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ПАМЯТИ 

НЕЗАБВЕННАГО   ДРУГА   И   СОТОВАРИЩА 

НА   НАУЧНОМЪ    ПУТИ 

Александра  Ивановича  Яковлева, 

ЧЛЕНА    ГОСУДАРСТВЕННАГО    СОВЪТА   ПО    ВЫБОРАМЪ 

(т  28  декабря  1909  года), 

иосвящаетъ  а  в 7 ор ъ. 





Вопросъ  о  видЬ  им'Ьетъ  огромную  важность 
для  систематика  и  не  перестаетъ  волновать  умы 

ученыхъ  отъ  Линнея  и  до  нашихъ  дней.  По  по- 
воду него  было  писано  уже  столько,  что  трудно  и 

придумать  что-либо  абсолютно  новое,  что  не  было 
высказываемо  и  обсуждаемо  въ  свое  время;  но  не 
менъе  трудно  и  примкнуть  всецъло  къ  чему-нибудь 
изъ  того,  что  было  высказано.  По  моему  убежде- 

нно, изъ  всей  этой  колоссальной  литературы  можно 

вывести,  по  крайней  м'Бръ,  одно  заключеше,  именно 
то,  что  далъе  теоретизировать  по  этому  вопросу  со- 

вершенно безполезно,  что  для  далыгЬйшаго  разъ- 
яснешя  вопроса  необходимы  не  теоретически  раз- 
суждешя,  а  оактичесыя  изслъдовашя. 

С.  Коржинск1Й,  Флора  Востока  Европей- 
ской Россш  въ  ея  систематическихъ  и  ге- 

ографическихъ  отношешяхъ,  I,  Томскъ,  1892, 
стр.  3. 

Ни  въ  зоологической,  ни  въ  ботанической  литературе,  несмотря  на  довольно  много- 

численный частный  попытки  въ  желательномъ  направлены  1),  мы  до  сихъ  поръ  не  встрй- 
чаемъ  строго  и  однообразно  установленныхъ  категорш  въ  нашихъ  представлешяхъ  о  виде 

и  его  подраздЪлешяхъ.  Мы  зиаемъ,  что  даже  самое  поняйе  видъ  (вресгез),  несмотря  на 

полуторав-Ьковой  перюдъ  его  непрерывеаго  примЗшешя,  во  множестве  случаевъ  шатко  и 

расплывчато,  что  разные  авторы  вносятъ  въ  оценку  границъ  этого  понят1я  чисто  субъек- 

тивные взгляды  и  что  концепвдя  понят1я  «видъ»  у  разныхъ  авторовъ,  поэтому,  весьма  раз- 

лична. Если  посл^  работъ  съ  одной  стороны  Етег'а,  бгапйГизз'а  и  его  последователей, 

К.  <Тогс1ап'а  и  мн.  др.  систематиковъ-зоологовъ,  съ  другой  стороны  Ни§'0  йе  Упез'а, 

^ейвйет'а  и  длиннаго  ряда  систематиковъ-ботаниковъ  новМшаго  времени  и^тъ  более 
м^ста  для  сомнбнш  въ  реальномъ  значенш  въ  природе  бшлогической  единицы  вида,  то  его 

таксономичесия  рамки,  т.  е.  отграничеше  категорш  вида  отъ  ниже  стоящихъ  системати- 
ческихъ категорш,  являются  во  множестве  случаевъ  все  же  неясными.  И  вотъ,  даже  въ 

1)  Укажемъ  зд^сь  частныя  попытки  и  предложе- 

Н1я  въ  работахъ  З^аисПп^ег'а  и  "^оске  (1861,1871), 
Бедряги  (1881),  З^'пе^ег'а  (1884),  Коржинскаго 
(1892),  ВНо.ие<;  (1899),    Комарова    (1901),    бапдЬ 

Зап.  Физ.-Мат.  Отд.  1 

Ъаиег'а  (1901),  РеуептЪоГг'а  (1903),  Б1анки  (1904), 

Якобсона  (1905),  Рузскаго  (1905),  У?.  Ногп'а  (1905, 1908),  и  др. 



А.  П.  СЕМЕН0ВЪ-ТЯНЪ-ШАНСК1И, 

наши  дни  слышны  еще  голоса,  решающееся  повторять  слова  Ыа§еП,  что  «разновидности 

нич'вмъ,  въ  сущности,  не  отличаются  отъ  настоящихъ  видовъ;  если  первымъ  приписы- 

вается меньшее  постоянство,  то  это  лишь  потому,  что  такъ  требуется  по  теорш,  а  не  по- 
тому, чтобы  это  можно  было  доказать  Фактами»  (!). 

Еще  менве  выяснены  взаимный  отношенгя  низшихъ,  подчиненныхъ  виду  таксономи- 

ческихъ  единицъ.  Это  хорошо  известно  каждому,  сколько-нибудь  серьезно  работавшему 

въ  области  систематики  и  бшгеограФШ,  —  каждому,  кто  смотритъ  на  систематику  не  какъ 

на  непр!ятную,  хотя,  увы,  и  неизбежную,  Формальность,  а  какъ  на  самостоятельный  и  пол- 

ноправный бюлогическш  методъ  и  строго-научный  циклъ  знашй,  преследующее  гЬ-же  ко- 
нечный цели,  что  и  друпе  методы  и  отрасли  беологш. 

Мы  знаемъ  широкое  еще  въ  наши  дни  распространеше  и  полную  неопределенность 

узко-морфологическаго  термина  уаггеЫз  или  ьаггайо  (варгэтетъ,  разность,  разновидность, 
видоизмпнете),  примт>няемаго  до  сихъ  поръ  нередко,  особенно  въ  работахъ  ботаниковъ, 

какъ  для  обозначен1я  расъ,  т.  е.  обширныхъ  племенныхъ  комплексовъ,  имт,ющихъ  свою 

определенную  морфологическую  и  биологическую  физшномш,  такъ  и  для  обозначешя  не 

имтэющихъ  никакого  геограФическаго,  да  и  вообще  бюномическаго  значешя  въ  природе 

индивидуальныхъ  модиФикащй.  Применяемый  теперь  къ  счастью  уже  очень  многими  зооло- 

гами и  ботаниками  терминъ  зиЪзресгез,  спещально  для  обозначешя  расъ  или,  что  то-же,  мо- 
лодыхъ,  еще  не  оторванныхъ  отъ  родоначальнаго  типа  видовъ,  былъ  предложенъ  впервые 

еще  въ  1861  г.  энтомологомъ  Н.  ̂ У.  Ва^ез'омъ  2).  Истор1я  этого  термина  очень  харак- 
терна. Самъ  названный  его  авторъ,  уступая  силе  рутины,  не  решился  использовать  его  въ 

своихъ  многочисленныхъ  позднбйшихъ  систематическпхъ  и  Фаунистическихъ  работахъ  и 

всю  свою  жизнь  держался  безразличнаго  термина  «уапе1ав»  для  обозначешя  всехъ  вообще 

модиФикавдй  вида,  принимая,  впрочемъ,  всегда  довольно  дробные  виды.  Только  въ  1898  г. 

терминъ  «зиЪзресхез»,  постепенно  введенный  въ  зоологическую  систематику  главнымъ  об- 

разомъ  американскими  орнитологами,  затемъ  лепидоптерологами  разныхъ  странъ  и  маммо- 

логами 3),  получилъ  санкщю  и  права  гражданства  на  ГУ-мъ  международномъ  зоологиче- 
скомъ  конгрессе  въ  Кембридже,  а  за  два  года  передъ  темъ  (въ  1896  г.)  мною  и  четыре 

года  спустя  (въ  1900  г.)  известнымъ  австршскимъ  энтомологомъ  6ап§1Ьаиег'омъ  онъ 

былъ  впервые  введенъ  въ  колеоптеролопю  4),  т.  е.  какъ  разъ  въ  ту  область,  въ  которой 
всю  жизнь  спещально  работалъ  авторъ  термина  «зиЪвресхев»  —  Н.  ̂ .  Ва1ез,  не  решив- 

ш1йся  дать  ему  применеше  на  практике.  Такова  ужъ  сила  рутины,  оказывающая  продол- 
жительное сдерживающее  вл1ян1е  въ  большинстве  случаевъ  въ  явный  ущербъ  делу. 

2)  Въ  его  изв-Ьстныхъ  «СопйпЪиНовд  1о  ап  1пзес1 
Раипа  о?  1Ье  Ашагоп  УаПеу»  (Тгапа.  Еп1.  8ос.  ЬошЗ.  (2), 

V),  1861,  р.  353  [«1оса1  уапейез  ог  зиЪзреснез»]. 

3)  Впервые  посл-Ь  Н.  ТУ.  Ва1ез'а  терминъ  эиЪзре- 
ыез  былъ  употребленъ,  невидимому,  НаскеРемъ  въ  его 
6епеге11е  МогрЬо!о§1е  (II,  1866,  р.  337);  этой  справкой 

мы  обязаны  В.  Л.  Б1анки,  какъ  и  некоторыми  дру- 

гими литературными  указашями. 

4)  См.  6ап§1Ьаиег,  Бег  Аг1епиш&п§  ш  йег  Огг- 
посагаЪив  -  Сгирре  иш!  потепсЫопзсЪе  УогзсЫа^е 

(УегЬ.  2оо1.-Ъо1;ап.  без.  "Шеи,  1901),  р.  794;  ае  Реуе- 
НтЬот!',  8иг  1'ё1а1  Йе  1а  эуз(;ётаИдие  еп  еп1ото1о§1е, 
рппс1ра1етеп1  сЬег  1ез  Со1ёор1ёгез  (РеиНез  йез  1еппез 
Щ1игаН81ез  (4),  33,  1903),  р.  2. 
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Къ  этому  остается  добавить,  что  некоторыми  авторами,  особенно  среди  зоологовъ, 

расы  или  подвиды  обозначаются  почему-то  не  латинскими,  а  потому  и  непр1емлемыми  тер- 
минами «Каззе»  (нем.)  или  «гасе»  (франц.)  (сокращенно  «г.»),  вводимыми  въ  такомъ  виде, 

къ  сожал-внш,  въ  каталоги  и  монограФШ. — Покойный  академикъ  Коржинсюй  употребилъ 

въ  свое  время  (1892)  для  общаго  обозначения  расъ  разнаго  объема  (включая  сюда  и  по- 

нятие «видъ»)  терминъ  «рго1ез».  Для  обозначешя  сборныхъ  видовъ,  обнимающихъ  несколько 

расъ,  существуетъ  въ  зоологи  еще  терминъ  «соизресгез»  (8сЫе§е1,  Б1анки). 
Самое  поняие  «раса»  нельзя  также  признать  строго  установленнымъ.  Въ  то  время 

какъ  громадное  большинство  зоологовъ  и  ботаниковъ  принимаютъ  его  теперь  какъ  синонимъ 

понят1Я  «подвидъ  (зиЪзрепез)»,  некоторые  ботаники,  спещально  работающее  надъ  вопро- 

сами о  культурныхъ  растешяхъ,  придаютъ  термину  «раса»  особое  значете.  Я  не  говорю 

уже  о  зоотехническомъ  значенш  этого  термина,  т.  е.  о  такъ  называемыхъ  расахъ  домаш- 
нихъ  животныхъ;  о  еихъ  я  скажу  несколько  словъ  въ  своемъ  месте. 

Для  дорисовки  довольно  неприглядной  картины  современнаго  состояшя  таксономи- 

ческой терминологии,  которая  должна  была  бы  строго  и  сжато  резюмировать  наши  пред- 
ставлешя  о  широкихъ  бшлогическихъ  явлешяхъ  въ  природе,  добавимъ,  что  и  для  всбхъ 

систематическихъ  единицъ,  стоящихъ  ниже  категорш  расы,  въ  современной  литературе 

нетъ  ничего  строго  установленнаго  и  общепринятая.  Здесь  мы  встрт>чаемъ,  наряду  съ  не- 
определеннымъ  и  весьма  разно  понимаемымъ  терминомъ  «уапеглз»,  большую  и  довольно 

хаотичную  пестроту  термииовъ:  одни  кроме  «уапе4аз»  принимаютъ  еще  терминъ  «зиЪуа- 

пейаз»  для  таксономическихъ  единицъ,  отмечаемыхъ  другими  терминомъ  «аЪеггайю»;  бота- 

ники приблизительно  ту-же  единицу  нередко  отмечаютъ  устаревшимъ  по  самому  своему 

смыслу  и  происхожденш  терминомъ  «1изиз»;  иные  (правда,  немнопе)  систематики  приме- 
няютъ  еще  терминъ  «зирегуапейав»,  захватывая  въ  эту  категорш  какъ  слабо  намеченныя 

расы,  такъ  и  модификащи  чисто-индивидуальнаго  характера;  для  этой  же  категорш  пред- 
лагается иногда  непрактичная  по  своей  громоздкости  квадриноминальная  номенклатура, 

превращающая  систематически  назвашя  животныхъ  и  растеши  уже  почти  въ  д1агнозы. 

Немногими  авторами  какъ  въ  зоологш,  такъ.  особенно,  въ  ботанике  употребляется,  кроме 

того,  терминъ  «Гогта»,  подчасъ  еще  менее  определенный,  чемъ  терминъ  «уапе^аз»,  и  при 

томъ  всегда  и  неизбежно  по  меньшей  мвре  двусмысленный,  въ  виду  широкаго  обиходнаго 

употреблешя,  нередко  на  одной  и  той-же  странице,  этого  слова  въ  разныхъ  смыслахъ. 

Напомню  еще  «модификацш  (шосИйсайо)»,  какъ  терминъ  у  некоторыхъ  ботаниковъ,  «микро- 

морфы»  Бе  СапйоПе'я,  «экологичесшя  расы»,  «виды» .Тогйап'а  и  (З-апйо^ег,  «элементар- 

ные виды»  йе  Упез'а,  «чистыя  лиши»  ̂ Ьапзеп'а,  «критичесшя  Формы»  некоторыхъ  бо- 
таниковъ, «югтае  йагштапае»  некоторыхъ  лепидоптерологовъ  и  пр.  Наконецъ,  въ  зооло- 

гической литературе  мы  встречаемъ  термины  «пюпз^говйаз»  и  «аЬпогш^аз»,  правда,  слу- 
жапце  для  выражешя  уже  более  опред&ленныхъ  понятш. 

При  такихъ  услов1яхъ  вполне  естественно  стремлее1е  къ  выработке  однообразной 

таксономической  терминологш,  которая  должна  быть  общей  для  зоологической  и  ботани- 
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ческой  систематики.  Только  для  палеонтолопи  приходится  сделать  значительный  исключена 

въ  смысле  меньшей  определительности  таксономическихъ  терминовъ,  большей  ихъ  растя- 

жимости, такъ  какъ  тамъ  мы  имт>емъ  дело  съ  единицами  совершенно  другого  объема,  чемъ 

въ  современной  Фауне  и  Флоре:  въ  то  время  какъ  въ  палеонтолопи  поневоле  условное  по- 
нятие «видъ»  обнимаетъ  нередко  целые  иерюды  развития  единичныхъ  Формъ  или,  точнее, 

типовъ,  въ  современной  намъ  природе  мы  имт>емъ  дело  съ  одними  только  моментомъ  въ 

истории  ихъ  развитое 

Я  не  могу  не  выразить  здесь  искренняго  сожалешя  о  томъ,  что  очередные  между- 

народные конгрессы  зоологовъ  и  ботаниковъ  происходятъ  раздельно.  Зоолопя  и  ботаника 

настолько  родственны,  пресл'Ьдуютъ  настолько  обпця  цели,  пользуясь  одними  и  тъми-же 
методами  и  манипулируя  надъ  совершенно  параллельнымъ  и  эквивалептнымъ  матер1аломъ, 

что  должны,  казалось  бы,  всегда  идти  рука  объ  руку.  Еслибъ  происходили,  взам-Бнъ  зооло- 
гическихъ  и  ботаническихъ,  общде  бюлогичесие  конгрессы,  не  было  бы  ни  въ  чемъ  въ 

этихъ  наукахъ  досаднаго  раскола  и  можно  было  бы  легко  приходить  къ  соглашенш  не 

только  въ  вопросахъ  о  методахъ,  терминахъ  и  т.  д.,  но  и  въ  такихъ  мелочныхъ,  но  все  же 

практически  важныхъ  вопросахъ,  какъ  вопросы  номенклатуры,  транскрипцш  и  пр. 

Чтэмъ  больше  мы  —  зоологи  и  ботаники  —  слт>димъ  за  работами  другъ  -  друга,  твмъ 

более  и  более  убеждаемся,  что  по  крайней  мт>рт>  въ  областяхъ  зоологической  и  ботани- 

ческой систематики  и  геограФШ  мы  идемъ  совершенно  однимъ  путемъ,  изучая  гЬ-же  за- 
коны въ  совершенно  аналогичныхъ  проявлешяхъ.  Ясно  поэтому,  что  и  все  конечные  наши 

выводы  должны  быть  приведены  къ  одному  знаменателю  и  согласованы. 

Въ  настоящемъ  очеркЬ  я  стараюсь  сделать  решительный  шагъ  къ  соглашенш  какъ 

между  зоологами  разныхъ  спещальностей,  такъ  и  между  зоологами  и  ботаниками  по  во- 

просу о  низшихъ  таксономическихъ  единицахъ,  разобраться  въ  которыхъ  при  современ- 
номъ  уровне  бюлопи  более  чемъ  своевременно.  Я  предлагаю  для  этихъ  понятш  возможно, 

какъ  мне  кажется,  практичную  схему,  которую  имелъ  случай  проверить  множество  разъ 

на  самыхъ  разнообразныхъ  примерахъ,  преимущественно  въ  области  энтомолоии.  Цель 

моя  —  съ  одной  стороны  содействовать  скорейшему  приведешю  къ  одному  знаменателю 

всехъ  данныхъ,  уже  накопившихся  въ  зоологической  и  ботанической  систематике,  съ  дру- 

гой— дать  определенный,  рвзк1я  и  на  мой  взглядъ  совершенно  необходимый  категорш,  въ 

которыя,  какъ  въ  заранее  предназначенные  ящики  шкаФа,  распределялись  бы  и  склады- 
вались въ  порядке  вновь  добываемыя  работой  систематиковъ  данныя. 

Для  того,  чтобъ  быть  практичной,  подобная  схема  не  должна  быть  сложной  и  гро- 

моздкой. Я  намечаю  въ  ней  поэтому  лишь  те  категорш,  которыя  считаю  совершенно  не- 
обходимыми по  крайней  мЬре  для  ближайшаго  времени.  Возможно,  что  при  дальнейшемъ 

росте  нашихъ  познашй  понадобятся  и  более  дробныя  категорш,  особенно  для  самой  низшей 

пзъ  разсматриваемыхъ  мною  единицъ, — для  категорш  индивидуальныхъ  уклонены!  или  абер- 
рацш.  Но  въ  настоящую  минуту  я  въ  нихъ  не  вижу  необходимости  и  вообще  считаю,  что 

слишкомъ  дробное  делеше  низшихъ  систематическихъ  единицъ  при  современномъ  уровне 
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нашихъ  знан1Й  можетъ  повести  къ  чрезмерному  усложненш  системы  и  породить  во  мно- 
жестве случаевъ  ошибочную  или  произвольную  интерпретащю  отдвльныхъ  Фактовъ,  такъ 

какъ  явится  слишкомъ  большой  просторъ  для  субъективной  ихъ  оценки.  Ведь  не  следуетъ 

забывать  того,  что,  имт>я  передъ  глазами  конечные  результаты  известныхъ  длительныхъ 

процессовъ,  происходящихъ  въ  свободной  природе,  мы  можемъ  судить  объ  этихъ  процес- 
сахъ  во  множестве  случаевъ  только  по  наведевлю,  при  чемъ  мвопе  ихъ  Факторы  остаются 

для  насъ  до  поры  до  времени  величинами  неизвестными.  Въ  моей  схеме  я  старался  вы- 

двинуть по  возможности  объективный,  абсолютный  критерш  для  распредЬлешя  Фактовъ 
по  категор1ямъ.  Насколько  это  мне  удалось,  можетъ  показать  въ  ближайшемъ  будущемъ 

практика. 

Я  намЬренно  не  буду  вдаваться  въ  спещальный  разборъ  и  оценку  литературы,  каса- 
ющейся затрогиваемыхъ  мною  здесь  вопросовъ.  Свое  предложеше  я  делаю  прежде  всего 

на  основанш  личнаго  опыта  и  высказываю  при  этомъ  свои  личныя  соображешя.  Делаю  это 

тбмъ  более,  что  въ  западной  литературе  мне  начинаютъ  приписывать  взгляды,  которыхъ 

я  никогда  не  выражалъ  5).  Все,  что  я  здесь  излагаю,  является  непосредственнымъ  резуль- 

татомъ  моей  уже  почти  25-летней  непрерывной  и  —  смею  думать  —  достаточно  обширной 

практики  систематика. 
Извиняюсь,  что  въ  дальнейшемъ  изложети  могу  невольно  повторить  многое  изъ  того, 

что  было  уже  высказано  раньше  меня.  При  обсуждении  всехъ  сколько-нибудь  широкихъ, 

общихъ  вопросовъ  это  всегда  возможно.  Подобно  тому  какъ  въ  природе  мы  видимъ  повто- 

ряемость известныхъ  Формъ,  окрасокъ,  цветорасположешя  и  пр.  независимо  отъ  сродства 

организмовъ,  такъ  и  въ  человеческой  коллективной  умственной  работе  неизбеженъ  полный 

параллелизмъ  или  конвергенщя  мыслей  у  лицъ,  работающихъ  въ  одномъ  направлеши  при 

помощи  однихъ  и  техъ-же  пр1емовъ.  Следить  же  равномерно  за  всей  текущей  литературой 
предмета  представляется  въ  наши  дни  все  более  и  более  труднымъ. 

Некоторый  изъ  высказываемыхъ  мною  здесь  сужденш  были  уже  вкратце  изложены 

въ  несколькихъ  изъ  моихъ  спещальныхъ  статей  и  реФератовъ. 

Начавъ  съ  высшей  изъ  разсматриваемыхъ  таксономическихъ  единицъ,  я  попытаюсь 

прежде  всего  установить  границу  между  поняиями:  видь  (зремез)  и  раса  или  подвидъ  (зиЪ- 

зреыез). 

Въ  1-мъ  изданги  «Флоры  Востока  Европ.  Россш»  (Томскъ,  1892)  покойный  проФес- 

соръ,  а  позже  академикъ  Коржинскш  выражается  такъ:  «Все Формы,  который,  при  обла- 

дали известными  морфологическими  отлич1ями,  представляютъ  особый  ареалъ  распростра- 

нен1я,  я  считаю  за  отдельный  самостоятельныя  расы  (рго1ез).  Эти  расы  суть  истинныя  си- 
стематически и  геограФичесия  единицы.  Оне  подлежать  изследовашю  и  изученш,  какъ 

5)  Ср.  \У.  Нот  т  "№у(,8тап,  Оепега  1п8ес*огит,  82,  ЗиМат.  СшпйеНпае,  1908,  р.  73. 
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нечто  действительно  существующее.  Между  тт»мъ  виды  и  подвиды  представляютъ  ничто 

условное.  Ихъ  объемъ  и  значеше  определяются  известной  точкой  зрешя,  известнымъ  субъ- 
ективнымъ  масштабомъ.  По  степени  своей  внешней  и  внутренней  индивидуализащи  расы 

проявляютъ  значительное  разнообраз1е  отъ  неясныхъ,  сливающихся  Формъ  до  резко  огра- 
ничениыхъ  видовъ.  Поэтому  ихъ  можно  разделить  на  несколько  категорш  и  обозначить 

назвашями  таксономическихъ  единицъ  разнаго  достоинства.  Эти  категорш  суть  не  что  иное, 

какъ  стадш  развит1я  вида  отъ  его  первыхъ  зачатковъ  до  полнаго  сформировали.  Однако, 

им-Ья  въ  виду,  во-первыхъ,  недостаточное  изучеше  большей  части  Формъ,  а  во-вторыхъ, 

отсутств1е  какихъ  бы  то  ни  было  р-Ьзкихъ  границъ  между  этими  ступенями,  я  разделяю  веб 
выделенныя  мною  расы  на  двт>  крупныя  категории».  Далее  следуетъ  характеристика  этихъ 

двухъ  категорш:  вида  (зреиез)  и  подвида  (зиЪзресхез). 

Вполне  разделяя  основную  мысль  Коржинскаго,  что  зрешез  и  зиЪзреиез  являются 

истинными  систематическими  и  географическими  единицами,  которыя  поэтому  ращонально 

въ  нйкоторыхъ  случаяхъ  отмечать  одиимъ  общимъ  терминомъ  рго1ез,  и  что  онт>-то  и  явля- 

ются настоящими  стадиями  или,  точнее,  Фазами  развита  вида,  мы  никакъ  не  можемъ  при- 

знать неизбежности  субъективизма  въ  оценке  таксономическихъ  границъ  этихъ  двухъ  ка- 
тегорш. 

Допустивъ  «субъективный  масштабъ»  въ  оценке  границъ  вида  и  подвида  (по-нашему 
расы),  самъ  авторъ  былъ  непоследователенъ  во  всехъ  своихъ  дальнМшихъ  работахъ,  что 

особенно  бросается  въ  глаза,  если  сравнить  первыя  же  страницы  спещальной  части  въ 

первомъ  изданш  цитированной  «Флоры»  съ  соответствующими  страницами  второго  ея  изда- 

шя  («ТеМашеп  Яогае  Козз1ае  опеМаПз»,  1898):  комплексы  Формъ,  принимаемые  въ  одномъ 

случае  за  подвиды  или  —  въ  нашемъ  смысле  —  за  расы  (зиЪзреыез),  принимаются  въ  дру- 
гомъ  за  самостоятельные  виды  и  т.  д. 

Къ  сожалешю,  точка  зрЬтя  Коржинскаго  разделяется  на  практике,  сознательно 

или  безеознательно,  болыпинствомъ  систематиковъ,  Флористовъ  и  Фаунистовъ,  и  во  взгля- 
дахъ  на  границы  множества  видовыхъ  комплексовъ  царитъ  большая  пестрота,  а  отчасти 

и  произвольность  МНЕШЙ. 

Что  не  всегда  и  не  сразу  удается  условиться  о  видовыхъ  рамкахъ  отдельныхъ  ком- 

плексовъ Формъ, — понятно,  такъ  какъ  далеко  не  всегда  мы  располагаемъ  для  этого  доста- 
точнымъ  Фактическимъ  матер1аломъ.  Но  по  мере  накопленхя  нужнаго  материала  всегда, 

мне  кажется,  можно  придти  къ  объединешю  взглядовъ  на  пределы  видовыхъ  комплексовъ. 

Для  этого  следуетъ  только  выработать  и  принять  определенный  критерш  таксономическихъ 

границъ  для  понятш  вида  (зрешез)  и  расы  (зиЪзремез).  Критерш  же  этотъ  долженъ  быть 
по  возможности  точнымъ  и  абсолютными 

Главное  логическое  упущете,  которое  обыкновенно  делаютъ  при  оценке  понята 

«видъ»,  заключается,  мне  кажется,  въ  томъ,  что  существуешь  невольное  стремлете  видеть 

въ  видахъ  нечто  приблизительно  равноценное.  Между  темъ  вполне  эквивалентными  виды 

никогда  быть  не  могутъ.  Будучи  вершинными  въ  данный  моментъ  побегами  или  же  кон- 
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цами  ветвей  сложнаго  дерева,  виды  въ  каждой  групть  могутъ  быть  весьма  между  собою 
различны  и  по  своему  геологическому  возрасту,  и  по  происхождешю,  т.  е.  по  степени  род- 

ства съ  наиболее  близкими  къ  нимъ  изъ  ныне  живущихъ  Формъ,  и  по  темпу,  въ  которомъ 
они  обособлялись  и  слагались,  и  по  характеру  Факторовъ,  которымъ  они  обязаны  своимъ 
происхождешемъ,  и  по  пути,  который  они  прошли,  чтобы  придти  къ  современной  Форме. 

Я  никакъ  не  могу  согласиться  съ  мнт>н1емъ,  высказаннымъ  нашимъ  изв'Ьстн'бйшииъ 

ботаиикомъ-систематикомъ  и  Флористомъ  В.  Л.  Комаровымъ  въ  превосходномъ  введенш 
къ  его  «Флоре  Маньчжурия  (т.  I,  1901),  где  онъ  говорить  между  прочимъ  следующее: 
«Надо  думать,  что  вс?ъ  организмы,  каме  есть  на  земле,  непрестанно  находятся  въ  щюцессп 
видообразовангя,  при  чемъ  видоизменяются  не  отдвльныя  неделимый,  но  все  наличное  число 
ихъ;  вотъ  почему  исчезла  уже  такая  масса  типовъ,  существовавшихъ  ранее;  они  не  просто 

вымерли,  но  видоизменились  6)»;  трудно  согласиться  также  и  съ  извъхтнымъ  эксперимен- 

таторомъ-лепидоптерологомъ  проф.  М.  Вйапйгизз'омъ,  говорящимъ  въ  своемъ  «НапсИтсп 
йег  ра^агкйзсЬеп  вгозз-ВспшеМегИн^е»,  что  «кратковременным^  но  сильно  напряжен- 

нымъ  вл1ян1емъ  опред'бленныхъ  Факторовъ  или  более  продолжительным^  но  менее  напря- 
женнымъ  вл1ящемъ  гвхъ-же  Факторовъ  каждый  видъ  7)  можно  вывести  изъ  устойчиваго 
равновЬс1я  и  привести  въ  состояше  равновес1я  неустойчиваго». 

Природа  насъ  учитъ  другому;  она  насъ  учитъ,  что  виды  существуютъ  съ  весьма 

разной  степенью  устойчивости,  эластичности  и  приспособляемости,  что  разные  виды  весьма 

разно  реагируютъ  на  дБйств1е  однихъ  и  тЬхъ-же  агентовъ;  что  наряду  съ  видами  легко  въ 
эволюцюнномъ  смысле  податливыми  встречаются  виды  уже  потерявпие  всякую  эластич- 

ность, сперва  морфологическую,  а  затЬмъ  (пли  параллельно)  п  бюномико-Физкшгическую, 
въ  томъ  числе  и  способность  къ  мигращямъ,  и  потому  какъ  при  рт>зкомъ,  такъ  и  при  мед- 

ленному но  неуклонномъ  измт>ненш  вн1зшнпхъ  условш  существовашя,  обреченные  на  не- 

избежное вымирание,  совершающееся  въ  некоторыхъ  случаяхъ  уже  и  на  нашихъ  глазахъ. 

Громадную  консервативность  нвкоторыхъ  видовыхъ  типовъ  и  ихъ  видимую  неспособность 

изменяться  далее  подтверждаютъ  и  данный  налеонтологш  8).  Подтверждаетъ  это  также  и 

существоваше  на  многихъ  островахъ,  несмотря  на  полную  и  давнюю  уже  ихъ  оторванность 

отъ  материка,  некотораго  %  общихъ  съ  материкомъ  древнихъ  Формъ  въ  совершенно  не- 

измепеппомъ  виде  9),  въ  то  время  какъ  друпя  Формы  уже  успели,  вследств1е  продолжи- 

6)  Курсивомъ  отмечены  мною  мъхта,  съ  которыми 
я  не  согласенъ. 

7)  Курсивъ  мой. 
8)  Напомню  слт,дуюице  случаи:  Те1гасЪа  сагоИпа 

Ь.  (Со1еор*ега,  (ИстДеИт),  распространенная  теперь  въ 
южной  части  ОЬверной,  въ  Центральной  и  въ  Южной 

Америке,  найдена  въ  Форм-Ь,  тождественной  съ  ре- 
центвой,  въ  прусскомъ  янтарт>,  относящемся  къ  ниж- 

нему олигоцену;  Шотавсорив  апеугопепвгв  ЕЧасЬ  (Со- 
1еор1ега,  8ПрЫс1ае);  известный  также  изъ  нижн.  оли- 

гоцена  (фосфориты  ю.  Францш)  весьма  слабо  отли- 
чается отъ  ныне  живущаго  въ  Японш,  Маньчжурш, 

и  нашемъ  Южно-Уссурмскомъ  крат,  РЬотавеориз  р1а- 

дгаЫв М ё п.; Рпаста  1еввейаЫ  (Мо4зсп.)Реуег1тЪо1'1' 
(Со1еор1ега,  СиресШае)  изъ  янтаря  Пруссш  (нижн.  оли- 
гоценъ)  едва  отличима  отъ  нынъ  живущей  въ  Ст>в.  Аме- 

рике Рпаста  сарМа1а  Г. 
9)  Я  разумею  здт,сь,  конечно,  таие  случаи,  гдт> 

исключена  возможность  заноса  этихъ  Формъ  съ  мате- 
рика на  островъ  иди  обратно. 
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тельной  островной  изоляцш,  выработать  известный  особенности.  Морфологически  непо- 

движные виды,  получивпие  неподвижность  своего  типа  или  отъ  утраченной  эволющонной 

эластичности,  или  отъ  достижешя  какого-то  полнаго  внутренняго  тектоническаго  равнове- 
«я,  могутъ  быть  названы  идгостатическими. 

Вымираше  отд^льныхъ  видовъ  происходить,  мне  кажется,  въ  двухъ  случаяхъ:  1)  по- 

степенно вымираютъ  виды,  потерявппе  дальнейшую  способность  изменешя,  т.  е.  приспо- 
соблешя  къ  медленно  изменяющимся  услов1ямъ  существовашя;  2)  быстро  вымираютъ  таше 

виды,  которые  захвачены  сразу  нахлынувшими  новыми  уомшями  существовашя  (какъ 

р-Ьзшя  перемены  климата,  вулканичесшя  и  геотектоничесшя  изменешя  катастроФическаго 
характера,  внесенный  человекомъ  въ  природу  изменешя  и  пр.)  и  не  имйють  въ  себе  до- 

статочно эластичности,  чтобы  быстро  переработаться  или  Физиологически  приспособиться 

къ  новымъ  услов1ямъ  существовашя.  И  въ  первомъ,  и,  особенно,  во  второмъ  случай  выми- 
раше часто  бываетъ  долгое  время  не  сплошнымъ,  а  частичнымъ,  и  мы  получаемъ  въ  этомъ 

случай  типичную  картину  реликтово-спорадическаго  обиташя  обломковъ  уже  исчезнувшаго 
на  значительной  площади  вида. 

Вопросъ  о  вымираши  видовъ  тесно  соприкасается  съ  вопросомъ  о  монотипическихъ 

родахъ,  т.  е.  о  родовыхъ  группахъ,  представленныхъ  вънашу  эпоху  однимъ  только  видомъ. 

Чтобы  далеко  не  отвлекаться  въ  сторону,  я  намечу  здесь  только  основныя  положешя,  къ 

которымъ  я  пришелъ  при  изучеши  такихъ,  всегда  весьма  поучительныхъ,  случаевъ.  Моно- 
типичесше  роды  распадаются,  по  моему  мнешю,  на  три  главныхъ  категорш: 

1)  Безусловно  вымирающш  типъ,  сохранивши  до  нашихъ  дней  лишь  одного  посл^д- 

няго  видового  представителя,  совершенно  неподвпяшаго  въ  своихъ  признакахъ  и  им^ю- 
щаго  уже  очень  сжатый  или  же  спорадичный  ареалъ  обиташя.  Систематически  тате  роды 

стоятъ  въ  большинстве  случаевъ  весьма  изолированно.  Примерами  этого  типа  родовъ  мо- 

гутъ служить  следуюшдя  Со1еор1ега  (беру  на  выдержку):  родъ  ЖеЬпиз  ЕзсЬзси.  (един- 

ственный видъ —  Ж.  соп1гас1из  ЕзспзсЬ.,  живущш  въ  КалиФорши);  родъ  Штшз  Ьар. 

(единств,  видъ  —  Ж  рудтаеиз  Бе.].,  спорадически  и  крайне  редко  встречающейся  въ  неко- 

торыхъ  частяхъ  Сев.  Америки  и  южной  Европы);  родъ  ВегозИсНиз  Мо1;зсЬ.  (единствен- 
ный, крайне  редкш  видъ,  В.  саисазгсиз  Мосзсп.,  у  насъ  въ  зап.  части  Кавказа),  родъ 

АдеЫеа  бёпё  (съ  единственнымъ  видомъ,  А.  (иЫа  Стёпе,  живущимъ  въ  Сардиши)  и  мн.  др. 

2)  Роды,  находящееся  повидимому  лишь  во  временномъ  ущербе,  при  чемъ  единствен- 

ный уцелевшш  въ  услов1яхъ  нашей  эпохи  ихъ  представитель  сохраняетъ  полную  жизне- 
способность, бшномическую  эластичность  и,  можетъ  быть,  способность  раздробиться,  при 

благопр1ятно  для  этого  изменившихся  услов1яхъ  существовашя,  на  рядъ  новыхъ  Формъ; 

таше  виды  пользуются  въ  нашу  эпоху  очень  широкимъ  распространешемъ,  процвЬтаютъ 

и  являются  организмами  весьма  обыкновенными.  Примеры  изъ  Со1еор1ега:  родъ  Ватга 

ЕаЬг.  съ  его  единственнымъ  видомъ,  В.  1ех1ог  Ь.,  общеизвестнымъ  и  широко  распростра- 

неннымъ  по  всей  северной  части  Евразш  насекомымъ;  родъ  Сойосега  Езсизсп.  съ  един"- 
ственнымъ  видомъ,  С.  [еггидтеа  ЕзспзсЬ.,  распространеннымъ  по  средней  полосе  всей 
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Азш  до  Тихаго  океана,  включая  на  западЬ  и  черноземную  полосу  Европ.  Россш.  064  на- 

званный Формы  являются  стойкими  мономорФными  видами,  въ  полномъ  смысле  такъ  наз. 

Ьопае  зрешев.  Среди  рыбъ  превосходнымъ  примтэромъ  родовъ  этой  категорш  можетъ  слу- 

жить родъ  Тгпса  Спу.  (линь)  съ  его  единственнымъ  видомъ  Тгпса  Ипса  (Ь.)  10). 

3)  Роды  лишь  недавно  (напр.,  въ  конце  третичнаго  пертода  или  даже  позя?е)  отло- 
живпйеся  отъ  соседней  группы,  заключаюшде  одннъ  видъ,  геологически  недавно  быстрымъ 

темпомъ  уклонившшся  отъ  своихъ  ближайшихъ  родственниковъ,  выйдя  при  этомъ  и  изъ 

ихъ  родовыхъ  рамокъ,  склонный  поэтому  и  теперь  къ  вареащямъ,  нередко  обладаюшдй 

даже  очень  значительной  амплитудой  колебанш,  способный  разложиться  дал-Ье  на  рядъ  даль- 

н'Ьйшихъ  видовъ.  Примеры  изъ  Со1еор1ега:  родъ  РггеюаЫга  8еш.  (1  видъ:  Ргг.  ШаШа 
КМг.  въ  Восточн.  Туркестане);  р.  РггопдЫетта  В.  1ак.  (1  видъ:  Рг.  рпгегсаШгг  В.  ̂ к., 

тамъ-же);  р.  НаЪгоЪаЬез  8ет.  (1  видъ:  Н.  ьегпаМз  8еш.,  въ  пескахъ  Закаспшскаго 

края),  родъ  Ноторзгз  8ет.  (1  видъ:  Н.  дгатг  8еш.  въ  Чжунгарш)  и  рядъ  другихъ  по- 
добныхъ  же  родовъ  въ  Фауне  Средней  Азш.  Морфологическая  изолированность  въ  нашу 

эпоху  представителей  такихъ  родовъ  зависитъ  иногда  также  отъ  быстро  совершившагося 

полнаго  вымирашя  генетически  ближайшихъ  къ  нимъ  Формъ. —  Сюда  относится  какъ  разъ 
родъ  Ното,  остановленный  въ  своемъ  дальнМшемъ  видообразовательномъ  движенш  только 

интеллектуальнымъ  развитхемъ  человека,  которое  ускорило  и  облегчило  переселешя,  поста- 

вивъ  ихъ  внт>  прямой  и  твсной  зависимости  отъ  климатическихъ  и  геограФическихъ  при- 

чинъ,  вызвало  возможность  широкой  метизащи  и  въ  наши  дни  понемногу  сглаживаетъ  из- 
давна начавпия  слагаться  Физичесюя  и  психичесмя  рт>зк1я  расовый  перегородки.  Будущее 

человечества,  какъ  единаго  вида,  едва-ли  можетъ  подлежать  сомн-бию:  при  условш  непре- 
рывно -  преемственной  цивилизащи  и  широкаго  развитая  сощальныхъ  идей  едва-ли  допу- 

стима возможность  дальнейшей,  связанной  съ  изолящей,  дивергенцш  расъ  по  пути  къ  обра- 

зовашю  новыхъ  видовъ.  Сильно  же  дивергировавнпя  ранЬе  расы,  какъ  и  тъ,  который  со- 
хранили резкгя  атавистичесия  особенности,  обречены  теперь,  какъ  мы  это  видимъ  въ 

жизни,  на  постепенное  вымираше. —  На  человека,  какъ  на  видовой  комплексъ  (сопзреиез), 
весьма  полезно  во  многихъ  случаяхъ  оглядываться. 

Такимъ  образомъ  понятге  «видъ»  включаешь  въ  себя  неминуемо  явлены  нгьсколькихъ  ка- 
тегоргй;  но  мы  не  должны  отмечать  ихъ  въ  общей  системе  особыми  таксономическими 

терминами,  ограничиваясь  указашемъ,  при  характеристика  каждаго  вида,  какой  это  видъ: 

древнш,  юный,  вымирающш,  устойчивый,  колеблющейся  (флюктуирующей),  мономорфный, 

полиморфный  и  т.  д.,  совершенно  подобно  тому,  какъ  мы  говоримъ:  видъ  широко,  узко  или 

же  спорадично  распространенный,  редкш,  обыкновенный11),  спещально  привязанный  къ  та- 
кой-то стащи,  реликтовый  и  пр. 

10)  Мы  обязаны  этимъ  указашемъ  Л.  С.  Бергу. 
И)  Понятие  ргьдкости  можетъ  имъть  вполнт. 

определенное  и  точное  значеше,  если  мы  имъ  будемъ 

отм-Ьчать  только  тт>  случаи,  когда  данным  видъ  (или 

другая  Форма)  въ  наше  время  представленъ  сравни- 
тельно съ  другими  видами  лишь  незначительнымъ  ко- 

личествомъ  особей  (въ  общей  суммъ),  занимая  въ  то 
же  время  значительную  площадь. 

Зап.  Физ.-Ыат.  Отд.  2 
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ДиФФеренщащя  видовъ  въ  разныхъ  родахъ  наблюдается  совершенно  разная.  Если 

мне  попадется  новый  видъ,  напр.,  рода  Вгозсиз  Ранг.  (Со1еор1ега,  СагаЫйае),  я  заранее 

знаю,  что  онъ  будетъ  характеризоваться  вполне  определенными  и  устойчивыми  призна- 
ками; отъ  большинства  новыхъ  видовъ  рода  СагаЪиз  (Ь.)  я,  напротивъ,  не  жду  ни  большой 

устойчивости  признаковъ,  ни  резкой  очерченное™  видовыхъ  границъ.  Точно  въ  такомъ-же 
отношенш  находятся,  напр.,  роды  ЬуНа  Г.  и  ЕопаЪггз  Наг.  (Со1еор1;ега,  МеМ<1ае). 

VI!  V м 

1,М*    х-х,хи 

,Ь  А"Ь,."'
 

-М 

Можно,  поэтому,  Припять  несколько  основныхъ  типовъ  вида:  древме,  медленно  сло- 

жившееся, въ  паше  время  резко  очерченные,  строго-мономорфные,  устойчивые  виды  (зре- 
сгез  (ггтае);  виды  неустойчивые,  съ  значительной  амплитудой  индивидуальныхъ  колебанш, 

зависящей  или  отъ  того,  что  видъ  недавно  только,  быстрымъ  темпомъ,  а  потому  непрочно 

еще  сложился  (зресгез  ргаесосез),  или,  сложившись  раньше,  теми  или  другими  Факторами 

вторично  расшатанъ  въ  своихъ  специФИческихъ  признакахъ  (з-ресгез  1аЬе(ас1ае)\  наконецъ, 
виды  полиморфные,  представляющее  комплексъ  нвеколькихъ  более  или  менее  уже  обосо- 

бившихся расъ  (зресгез  роХутогрЫе  з.  сопзресгез)  съ  преобладашемъ  или  безъ  преобла- 
датя  одной  основной  Формы. 

Я  нахожу,  что  отпошешя  таксономической  единицы  вида  (зрешез)  къ  следующей, 

пиже  стоящей  систематической  категории  расы  (зиЪзреЫез)  определяются  наиболее  просто 

и  ясно,  если  мы  пачертимъ  примерную  схему  генеалогическаго  дерева,  объясняющаго 

нроисхожден1е  видовъ,  съ  разнымъ  строешемъ,  протяжешемъ  и  взаимыымъ  отношешемъ 

вЬтвей,  а  затЬмъ  проведемъ  резкую  горизонтальную  черту  (Ж — М),  пересекающую  дерево 
на  одномъ  опредЬленномъ  уровне  (черт.  1). 
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Такимъ  образомъ  мы  получаемъ  картину  видообразования  во  времени,  а  горизонталь- 

пая  черта  (М- — М)  изображаетъ  эпоху,  въ  которую  мы  живемъ,  т.  е.  современный  намъ 
геологические  моментъ.  Реальное  значеше  этого  момента  при  оценке  таксономическихъ  вза- 

имоотношенш  изучаемыхъ  единицъ  часто,  къ  сожалЕнш,  упускается  изъ  виду.  А  между 

темъ  именно  пересечете  этимъ  моментомъ  или  уровнемъ  нашего  чертежа  опредвляетъ  наи- 

более точно  вс§  взаимоотношешя  современныхъ  намъ  отрЕзковъ  ветвей  дерева,  графически 

выражающаго  исторш  развитая  Формъ  взятаго  для  наблюдепш  цикла.  На  представленномъ 

чертеже  мы  видимъ  слЕва  прежде  всего  ветвь,  обозначенную  римской  цифрой  I,  которая 

не  дошла  до  уровня  (Ж  —  М);  это  —  видь,  вымершш  въ  одинъ  изъ  предществовавшихъ 
нашему  геологическихъ  першдовъ;  эпоха  или  стад1я  его  наибольшаго  процвЕташя  показана 

на  чертежЕ  утолщешемъ  ветви.  Ветвь  II  (справа)  есть  видъ,  никогда  также  процвътав- 
Ш1Й  (утолщен1е),  теперь  же  находящейся  въ  стадш  вымирашя  и  едва  дошедшш  до  нашей 

эпохи.  Концы  вЕтвей  III,  IV,  V,  VI,  VII,  IX — XII,  лежашде  на  уровне  нашего  геологиче- 
скаго  момента,  суть  жизнеспособные  въ  нашу  эпоху  виды,  изъ  которыхъ  некоторые  легко 

могутъ  разлоя^иться  въ  будущемъ  на  дальнЕйнпе  виды.  Между  всеми  этими  видами,  а 

также  и  между  ними  и  условнымъ  главнымъ  штамбомъ  дерева  (А — А)  существуетъ  болЕе 
или  менЕе  широшй  перерыва  или  пробгьлъ  (ЫаЬиз)  (К),  такъ  какъ  породивпня  ихъ  ветви 

отошли  отъ  штамба  или  одна  отъ  другой  въ  минувпие  геологические  першды  или  моменты, 

а  все  промежуточный  Формы  переходнаго  перюда  развнпя  этихъ  видовъ  (ветвь III:  I,  I,  I...) 

болЕе  или  менъе  давно  вымерли  или  же  постепенно  другъ  друга  аннулировали.  Ветвь  III 

можетъ  служить  и  образчикомъ  того,  какъ  видъ  въ  своемъ  развитии  сперва  уклонялся  отъ 

родоначальной  ветви  (въ  данномъ  случай  штамба  А  —  А),  а  зат'Ьмъ,  подъ  вл1яшемъ  изве- 
стныхъ  Факторовъ,  пршбрвлъ  некоторые  кажушдеся  намъ  регрессивными  признаки  и  опять 

съ  нимъ  сблизился  (конвергенщя).  Ветви  V  и  VI  ндутъ  въ  своемъ  развитш,  напротивъ, 

совершенно  параллельно  (морфологпческш  параллелизмъ;  я  уже  имелъ  случай  въ  нЬкото- 
рыхъ  своихъ  работахъ  указывать,  что  среди  близко  родственныхъ  Формъ  бываетъ  иногда 

достаточно  одного  толчка  въ  одномъ  опредЕленномъ  направлети,  чтобы  развить  совершенно 

параллельную  и  однородную  эволюцюнную  инерщю).  Ша(из  (1г)  между  видомъ  V  и  основ- 

нымъ  штамбомъ  (А)  гораздо  шире,  чемъ  между  видомъ  IV  и  тЕмъ-же  штамбомъ;  онъ  объ- 
ясняется темъ,  что  ветвь  V  и  первоначально,  и  въ  дальнЕйшемъ  своемъ  развитш  гораздо 

дальше  уклонилась  отъ  родоначальной  ветви  (или  штамба),  чемъ  ветвь  IV  (дивергенщя). 

Ветвь  VIII  представляетъ  случай,  когда  видъ  незадолго  до  нашей  эпохи  быстрымъ  темпомъ 

разложился  на  несколько  дальнЕйшихъ  Формъ  и  представляетъ  въ  нашу  эпоху,  за  недав- 
нимъ  выпадешемъ  промежуточныхъ  звеиьевъ,  уже  рядъ  юныхъ  видовъ  (IX,  X,  XI,  XII), 

пробелы  между  которыми  (7г,  7г....)  еще  очень  незначительны. 

Молодыя  ветви  1 — 2,  3  и  4  лежатъ,  напротивъ,  целикомъ  въ  горизонте  нашего  па- 

блюдешя,  такъ  какъ  если  не  оне  сами,  то  все  ихъ  мелк1е  побьти  (I,  I,  I....)  лежатъ  на  го- 

ризонтальной чертЕ  {А — А).  Ветви  этой  категории  изображаютъ  те  виды,  которые  отще- 
пятся окончательно  отъ  родоначальной  Формы  только  при  дальнЕйшемъ  своемъ  развитш, 
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обозначенномъ  на  чертеже  пунктиромъ,  —  виды  еще  не  сложивгшеся,  пока  связанные  съ 
родоначальной  ветвью  (или  штамбомъ)  живыми  переходными  Формами  (I,  Ь,  I....),  безъ 

сколько-нибудь  значительная  перерыва  (Ыа1из).  Ихъ-то  мы  и  называемъ  расами  (вшэзре- 

с^ев).  Среди  нихъ  возможны  и  таме  случаи,  когда  расовая  вь-твь  или  поб^гъ  даетъ  въ  ко- 

нечномъ  своемъ  пункте  Форму  морфологически  даже  более  уклонившуюся  отъ  родоначаль- 

ной, ч'бмъ  уклонились  между  собой  некоторые  резко  уже  очерченные  виды,  но  Форму  все 
еще  связанную  съ  основнымъ  типомъ  вида  не  аннулированными  переходными  формами, 

Т;  ..е.  не  выпавшими  еще.  последовательными  звеньями  одной  соединительной  цепи  (такой 

случай  изображенъ  на  чертеже  II  ветвью  2,  которую  надо  сравнить  съ  ветвями  III 

и  IV) 12).  Что  въ  природе  всегда  возможны  подобные  случаи,  доказываетъ,  мне  кажется, 
и  сильное  уклонешс  отъ  родоначальной  Формы  многихъ  породъ  домашпихъ  животныхъ, 

далеко  выходящихъ  въ  морфологическомъ  отношенш,  какъ  это  многократно  уже  указыва- 

лось со  временъ  Дарвина,  за  пределы  вида,  но  въ  то-же  время  весьма  легко  возвраща- 
ющихся къ  его  основному  типу,  какъ  только  отстранится  производящая  искусственный 

подборъ  и  заботливо  охраняющая  его  результаты  рука  человека  (примеръ:  породы  собакъ 

и  пгБК.  др.  домашнихъ  животныхъ). 

Но  разные  виды — ■  повторяю — обладаютъ  совершенно  разной  амплитудой  колебашй 

(въ  свободной  природе)  и,  следовательно,  разной,  такъ  сказать,  конститущошлъной  ам- 

плитудой эластичности  (проявляющейся  резче  всего,  когда  видъ  поставленъ  въ  искус- 

ственный условия  эксперимента) 13). 

о  ;  Итакъ,  если  мы  примемъ  во  внимаше,  какъ  исходный  критерш  нашихъ  таксономи- 

ческихъ  нредставлешй,  современный  намъ  геологическш  моментъ,  —  совершенно  неумест- 

ными сделаются, суждешя  вроде  сл^дующаго,  принадлежащаго  одному  современному  па- 

леонтологу и  въ  то-же  время  энтомограФу  рецентныхъ  Формъ  "):  «Виды,  вар1этеты  и  суб- 
вар1эгеты  суть  установлешя  чисто  искусственный.  Еслибъ  все  ныне  живушде  и  вымерпие 

индивиды  были  въ  распоряжении  натуралистовъ,  то  не  было  бы  более  пи  видовъ,  ни  ро- 
довъ,  ни  отрядовъ,  ни  классовъ  въ  природе.   По  мере  увеличения  количества  изучаемыхъ 

12)  Класеическииъ  примвромъ  такого  случая  въ 
современной  Фаун  в  можетъ  служить  СагаЬив  аитопИ 

1т  с,  представляющей  полную  ц-Ьпь  нынъ  живущихъ 
переходныхъ  Формъ  къ  СагаЬив  тогЪШовт  Г.  Когда 
нзвъстны  были  только  две  конечный  Формы  этой  цтвпи, 

ихъ  относили  съ  полиымъ  —  казалось  —  правошъ  не 
только  къ  двумъ  разнымъ  видамъ,  но  даже  къ  двумъ 
разнымъ  подродамъ.  Теперь  же  приходится  признать 
ихъ  только  расами  одного  вида.  Это  —  замечательный 
примъръ  живой  исторш  двухъ  морфологически  весьма 
далеко  дивергировавшихъ  видовь,  которые  еще  не 
могутъ  быть  признаны  таковыми,  такъ  какъ  переход- 

ный между  ними  Формы  не  аннулировали  одна  другую  и 
живутъ  каждая  самостоятельной  жизнью.  Громадные 
циклы  безконечно  варШрующихъ,  связанныхъ  пере- 

ходами Формъ,  еще  не  разбившихся  на  виды,  пред- 
ставдяютъ  кавказские  СагаЬив  относящееся  къ  груп- 

памъ  ТпЬах  и  Ркс1ев;  чбмъ  бол'Ье  мы  ихъ  изучаемъ, 
получая  детальный  матер1алъ,  тЬмъ  труднЪе  стано- 

вится ихъ  классиФикан,1я  и  д1агностика. 

13)  Въ  этомъ  отношенш  мы  им4емъ  еще  слишкомъ 

мало  эксперимевтальныхъ  данныхъ.  Будемъ  наде- 
яться, что  намъ  дастъ  ихъ  и  зоолопя,  и  ботаника  въ 

ближайшемь  будущемъ.  Въ  ботаникЬ  научно  -  при- 
кладный работы  послъ\п,нихъ  лЬтъ  даютъ  все  больше 

и  больше  1гбнныхъ  данныхъ,  добываемыхъ  экспери- 
ментальнымъ  нутемъ. 

14)  УасЬег  ае  Ьарои§е:  Ь'ЕсЬапде,  Веуие  Ш- 

пёепие  е1с,  XVII,  1902,  №  207,  р^  22:' 
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экземпляровъ  вар1этеты  другъ  съ  другомъ  связываются,  и  кончается  гЬмъ,  что  самые 

виды  сливаются».  Помимо  полной  неприложимости  подобнаго  суждения,  если  разсматривать 

изучаемую  нами  современную  Фауну  или  Флору  какъ  цЬлое,  ограниченное  горизонтомъ  дан- 

наго  геологическаго  момента,  суждев1е  это  несправедливо  и  въ  той  его  части,  гд-б  оно  ка- 
сается ныиб  живущихъ  Формъ:  мы  старались  показать  выше,  что  истинные  виды,  какъ 

дериватъ  ветвей,  разошедшихся  въ  болъе  или  менЬе  отдаленномъ  прошломъ,  въ  настоящее 

время  никогда  другъ  съ  другомъ  не  сливаются,  какое  бы  количество  ихъ  ныне  живущихъ 

представителей,  т.  е.  индивидовъ,  ни  им'Ьлъ  передъ  глазами  изсл'Ьдователь. 

Переходя  къ  морфологическому  критерш  вида,  я  долженъ  сказать,  что  практически 

критергемъ  этимъ  можетъ  быть  только  сумма  нбсколькихъ  отчетливыхъ  признаковъ,  при 

чемъ  каждый  изъ  нихъ,  взятый  въ  отдельности,  можетъ  быть  подвержепъ  въ  частныхъ 

случаяхъ  и  индивидуальнымъ  колебашямъ.  Всякую  попытку  установить  характеръ  доста- 
точныхъ  для  вида  признаковъ  указашемъ,  напр.,  на  то,  что  признаки  эти  должны  быть 

абсолютными  (а  не  относительными)  или  заключаться  въ  такихъ-то,  а  не  въ  другихъ  орга- 

нахъ,  я  считаю  пр1емомъ  схоластическимъ.  Ибо  опытъ  насъ  учить,  что  особенности,  имб- 

юшдя  только  индивидуальное  значеше  въ  одной  группе,  нередко  прюбр-Ьтаютъ  безусловно 
спепифическое  значеше  въ  другой,  подчасъ  даже  рядомъ  стоящей.  Въ  общемъ  же  въ 

частныхъ  случаяхъ  каждый  органъ  можетъ  варшровать.  Много  поучительныхъ  въ  этомъ 

оТношенш  Фактовъ  сообщаетъ  богатая  содержашемъ  статья  К.  1огс1ап'а  «Бег  6е§епза12 
гшзсЬеп  §ео§гар1п8спег  иш1  шсМ§ео§гарЫ8спег  Уапа1юп»  (ХейзсЪг.  Й  тввепзсп.  2оо1о§1е, 

83.  Ва\,  1905,  рр.  151 — 210).  Изъ  нея  между  прочимъ  явствуетъ,  что  въ  нвкоторыхъ 

(правда,  р-Ьдкихъ)  случаяхъ  даже  лучшш  морФологическш  критерш —  строеше  полового 

(копулятивнаго)  аппарата  не  можетъ  дать  руководящей  нити  для  различешя  видовъ.  На- 

ивнымъ  намъ  представляется  выдвигаемое  некоторыми  изследователямп  мнеше,  что  мор^- 
Фологичесше  признаки,  взятые  изъ  внутрепнихъ  органовъ  животнаго,  должны  быть  вообще 

ценнее  признаковъ  наружныхъ,  которые  мы  отм'вчаемъ  назвашемъ  морФоматическихъ  15). 

И  тЬ  и  друпе  могутъ  быть  равно  хороши  и  нужны  для  различешя  видовъ,  хотя  для  Д1а- 
гностики,  понятно,  во  всЬхъ  отиошешяхъ  практичнее  вторые,  т.  е.  морфоматичесте. 

Одностороннее  и  исключительное  пользоваше  какимъ  бы  то  ни  было  признакомъ  (на- 

ружнымъ  или  внутреннимъ)  неизменно  приводить  къ  ложнымъ  выводамъ  о  систёмати- 

ческомъ  положеяш  Формъ,  къ  неудачнымъ  сближешямъ  и  порождаетъ  ошибочныя  Филоге- 
петичесшя  представления. 

Каждый  видъ  им-Ьетъ,  несомненно,  свой,  более  или  Менее  отличный,  бюлогическш 
строй;  но  выяснить  его  намъ  на  практике  удается  далеко  не  всегда  и  не  сразу.  Мы  можемъ 

сказать  съ  уверенностью  только  одно:  постоянная  разница  въ  бюлогическомъ  строе  всегда 

сопровождается  более  или  менве  ощутительной  разницей  п  въ  строенш  животнаго.  Мы  не 

15)  Оть  греч.  слова  |хо'р9оэр.а  —  наружный  видъ,  обликъ. 
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говоримъ  здЬсь,  конечно,  о  незпачительныхъ  и  случайныхъ  бшномическихъ  отклонешяхъ, 

какъ  напр.  переходъ  насЬкомаго  (часто  невольный)  съ  одного  питающаго  растешя  на  дру- 

гое; ташя  отклонения,  особенно,  если  они  иррегулярны  и  непостоянны,  не  оказываютъ 

обыкновенно  никакого  вл1яшя  на  признаки  вида.  Поэтому  я,  вместе  съ  Но\уаг<Гомъ, 

Азптеай'омъ,  Б1анки,  8Ьагр'омъ  и  Вбгпег'оыъ  16)  решительно  отвергаю  возможность 
существовала  т.  наз.  «бюлогическихъ»  или  «Физшлогическихъ  видовъ»  («зресхез  зогогез»), 

считая  термипъ  видъ  (зресгез)  тутъ  совершенно  неудачно  примененными  Я,  конечно,  не 

закрываю  глазъ  на  то,  что  особи  одного  и  того-же  вида,  взятыя  изъ  разныхъ  пунктовъ 

своего  ареала  обиташя,  всегда  могутъ  оказаться  Физшлогически  другъ  отъ  друга  отлич- 
ными, напр.  въ  той  или  другой  степени  выносливыми  къ  крайностямъ  температуры,  что 

уже  и  доказано  культурами  н-вкоторыхъ  растеши  (напомню  также  и  о  существовании  такъ 
наз.  «Физшлогическихъ  расъ»  у  ржавчинныхъ  грибовъ).  Невольно  и  тутъ  напрашивается 

аналопя  съ  человЬкомъ:  среди  насъ  всегда  ведь  есть  индивиды,  болЬе  чемъ  друпе  въ  томъ 

или  иномъ  отношенш  вытренированные,  болЬе  закаленные,  а  потому  более  выносливые; 

точно  также  и  жители  разныхъ  странъ,  принадлежащее  къ  одной  расе,  могутъ  обладать 

совершенно  разной  степенью  выносливости,  напр.,  къ  крайностямъ  климата,  при  чемъ  вы- 
носливость эта  можетъ  передаваться  до  некоторой  степени  и  по  наследству. 

Изъ  понят1я  видъ  (зресгез)  я  исключаю  также  и  такъ  наз.  «элементарные  виды»  йе 

Упез'а,  считая  ихъ  чисто  патологическимъ  или  аберративнымъ,  вызываемымъ  и  поддер- 
яшваемымъ  искусственно  явлешемъ,  —  единицами  не  жизнеспособными,  въ  качествгъ  по- 

стоянной катеюрги,  въ  свободной  природЬ. 

Весьма  важнымъ  Факторомъ  въ  процессе  видообразовашя,  а  следовательно,  и  крите- 

р1емъ  для  установлешя  поняия  вида  я  считаю  такъ  наз.  Физшлогическую  изолящю.  Но 

изолящю  эту  я  понимаю,  вмт>стт>  съ  В.  Петерсеномъ,  не  только  въ  смысле  уклонешя  въ 

строенш  полового  аппарата,  механически  препятствующаго  спаривашю,  но  также  —  что 

особенно  важно- — въ  развили  особыхъ  вкуеовъ  и,  прежде  всего,  оиредвлевныхъ  половыхъ 

аттракцгй  у  возникающихъ  видовъ  животныхъ,  каковыми  служатъ  запахъ  ихъ  спещаль- 

пыхъ  выдЬленш,  окраска,  цвъторасположеше,  разные  вторичные  половые  признаки,  изда- 

ваемые разными  животными  звуки,  брачныя  повадки  (напр.,  у  птицъ)  ")  и  пр.  Эта-то 

психо-физгологическая  изоляцгя  18)  и  препятствуетъ  главнымъ  образомъ  регулярнымъ 

скрещивашямъ  между  близкими  Формами  животныхъ  въ  природЬ  и,  следовательно,  не- 
прерывному потоку  гибридпыхъ  Формъ  тамъ,  где  онЬ  возможны. 

16)  Б1анки:  Изв.  И.  Акад.  Наукъ,  (V),  XXIII, №3, 
1905,  стр.  216;  Д.  Шар пъ,  Насъкомыя.  Переводъ  съ 

англ1Йскаго,  обработка  и  дополнения  И.  Я.  Кузне- 

цова, вып.  5,  1910,  стр.  788—789. 

17)  См.  между  проч.  А.  Ьашееге,  Ь'ёуо1иИоп  Дез 

огпепшпз  зехие1з  (Ви11.  Асао\  Коу.  Де  Ве1§^ие,  С1.  Дез 

8с,  №  12,  рр.  1327—1364),  1904. 
18)  Въ  этомъ   модпФицированномъ  видъ  терминъ 

мною  применяется  впервые. 
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Но  психо-Физюлогическая  изолящя  представляется  мне  все-же  вторичнымъ  Факто- 

ромъ  видообразовашя,  въ  громадпомъ  большинстве  случаевъ  иорожденнымъ  первтнъшъ 

Факторомъ — изоляцией  или,  точнее,  дифференцгацгей  географической.  Въ  пользу  этого  поло- 
жешя  красноречиво  говорятъ  между  прочимъ  обстоятельныя  набдюден1я  падь  ЬергАор1ега, 

мзложенныя  К.  Логйап'омъ  въ  уже  цитированной  его  очень  ценной  работе  «Бег  6е§еп- 

загг  гшзсЬеп  §ео§гарЫзсЬег  ипй  тсп1§ео§гарЫзспег  УапаНоп».  Наблюдешя  «Тог'йап'а 
показываютъ,  что  самыя  разнообразный  и  р-взгия  видоизменетя  (аберрацш)  одного  вида, 

какъ  цв'Ьтовыя,  такъ  и  структурныя,  наблюдаемыя  въ  одно  время  и  въ  одномъ  месте,  не 
сопровождаются  коррелятивными  измт.нешями  въ  половомъ  (именно  въ  копулятивномъ)  ап- 

парате, несмотря  даже  на  значительную  амплитуду  индивидуальныхъ  колебанш  этого  ап- 

парата у  многихъ  видовъ;  то-же  относится  и  къ  т.  наз.  повременнымъ  или  перюдическимъ 

(сезоннымъ)  Формамъ,  между  твмъ  какъ  модификэцш  вида  географическаго  характера  со- 

провождаются во  множестве  (если  не  въ  большинстве)  случаевъ  соответственными  изме- 
нешями  въ  строенш  полового  аппарата. 

Расщеплете  видовъ  на  мт,стб  путемъ  одной  Физюлогической  изоляцш  если  и  про- 

исходитъ  въ  природе,  то  въ  качестве  весьма  редкаго  исключен1я.  Приводимый  въ  послед- 

нее время  В.  Петерсеномъ  случай  такого  расщеплешя  (Найепа  айиз1а  Езр.)  19)  не  мо- 

жетъ  никоимъ  образомъ  считаться  доказаннымъ  20).  Скорее  допустимо  теоретическое  пред- 
положеше,  что  виды  могутъ  въ  некоторыхъ  спещальныхъ  случаяхъ  расщепляться  безъ 

всякой  географической  изоляцш,  когда  ихъ  отдельный  генерацш  (напр.,  весенняя  и  летняя) 

делаются  на  долпй  перюдъ  времени  вполне  анахроничными  и  теряютъ  между  собой  всякую 

родственную  связь.  Но  мы  не  знаемъ  пока  доказанныхъ  случаевъ  и  такого  явлешя. 

Физшлогическая  изолящя  и  отщеплеше  видовъ  при  пршбретенш  ими  паразитическихъ 

свойствъ  могутъ  быть  вполне  приравнены  къ  изоляцш  и  диФФеренщащи  географической. 

Но  процессы  дивергенцш  иризнаковъ  и  выработки  специФическихъ  ствойствъ  намъ  пред- 
ставляются у  постепенно  слагающихся  паразитовъ  далеко  не  столь  простыми  и  быстрыми, 

какъ  ихъ  представляетъ  себе  А.  К.  Мордвилко21).  Почему,  въ  самомъ  двлЬ,  не  допустить, 
что  мнопе  эндопаразиты  являются  результатомъ  весьма  продолжительна™  (геологически) 

процесса  эволюцш  и  унаследованы  ныне  живущими  ихъ  хозяевами  во  многихъ  случаяхъ 

отъ  болЬе  примитивныхъ,  т.  е.  своихъ  родоначальныхъ  Формъ?  Я  продолжаю  держаться 

того  взгляда,  который  уже  мгЬлъ  случай  высказывать,  что  даже  так1е  нестойие  эктопа- 

разиты какъ  блохи  складывались  и  вырабатывали  свои  паразитичесмя  свойства  и  корреля- 

19)  \У.  Ре4егзеп,  ИеЬег  Ье^аиепйе  Аг^-Бгтегдепг 
(Найепа  айт1а  Евр. —  ЬерМор!.)  (АгсЪи  Й1г  Каззеп- 
иш!  веаеПзсЬаЙз-ВЫойге,  2.  таЪг§.,  1905,  рр.  641—662). 

20)  Я  веецъло  примыкаю  тгь  взгляду  Н.  Я.  Кузне- 
цова, высказанному  въ  критическомъ  разборъ  назван- 

ной работы  Петерсена  (Русск.  Энт.  Обозр.  VI,  1906, 

стр.  349— 351),  что  въ  Найепа  айи&Ьа  Езр.  мы  имъемъ 
просто  случай   сильно  и  постоянно   Флюктуирующаго 

вида. 

21)  А.  Мордвилко,  Происхождеше  явлешя  про- 
межуточныхъ  хозяевъ  у  животныхъ  паразитовъ  (Еже- 
годн.  Зоол.  Муз.  Имп.  Акад.  Наукъ.  XIII,  1908,  стр. 

129—220;  см.  стр.  168  —  182);  А.  МогсЬтПко,  йЬег  йен 
Г/гзргипд  Дег  ЕгзсЪетип/т  топ  2шзсЬептг1;еп  Ье!  Леп 
НепзсЬеп  Рагазиеп  (ВЫ.  Сеп1га1Ы.  XXIX,  1909, 

рр.  370-467). 
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тивныя  морфологическая  особенности  на  давно  уже  вымершихъ  предкахъ  млекопитающихъ, 

почему  и  представляютъ  въ  нашу  эпоху  резко  очерченную  и  морфологически  сильно  изоли- 

рованную группу  (8ис1опа).  Изъ  того,  что  эти  насвкомыя  являются  въ  нашу  эпоху  пред- 
почтительными паразитами  млекопитающихъ,  далеко  еще  не  огБдуетъ,  чтобъ  они  на  нихъ 

прошли  весь  путь  своей  эволющи  въ  качестве  паразитовъ. 

Постепенное  расщеплете  видовъ  въ  замкнутыхъ  водныхъ  бассейнахъ  (какъ  напр.  въ 

большихъ  озерахъ)  происходить  несомненно  подъ  вл1Я1пемъ  географической  и  экологической 

изоляцш,  когда  часть  представителей  даннаго  вида  попадаетъ  въ  новыя  условхя  существо- 
вания (на  определенную  глубину,  въ  определенный  участокъ  бассейна); и  приспособляется 

къ  нимъ. 

Такииъ  образомъ  мы  видимъ,  что  ге- 
ограФическ1Й  критерий  для  понятш  вида  и 

расы,  т.  е.  для  всбхъ  рго1ев  въ  смысл! 

Коржинскаго,  им-Ьетъ  первенствующее 
значение.  Объективные  признаки  вида  (въ 

отлич1е  отъ  расы)  заключаются  въ  слтдую- 
ЧеРт-  2-  щихъ  особенностяхъ  его  географическаго 

распространетя:  каждый  видъ  (будетъ  ли 

это  зреаез  или  сопзрешез)  имветъ  вполне  самостоятельный,  р^зко  ограниченный  ареалъ 

обитан!я,  въ  н'Ькоторыхъ  случаяхъ  разорванный  или  спорадичный  (реликтовые  или  вы- 
мираюшде  виды);  виды  даже  морфологически  весьма  близк1е  могутъ  существовать  совместно 

бокъ-о-бокъ  на  значительной  площади,  нигде  другъ  съ  другомъ  не  смешиваясь  и  не 
представляя  переходныхъ  Формъ;  ареалъ  обиташя  вида  А,  не  совпадающей  съ  ареаломъ 

обиташя  близкаго  вида  Б,  но  соприкасающейся  съ  нимъ,  обыкновенно  покрываетъ  некото- 
рую часть  ареала  вида  В  безъ  образовангя  переходныхъ  формъ  въ  области  совпадешь 

этихъ  ареаловъ  (черт.  2). 

Резюмирую  все  сказанное  о  таксономическихъ  границахъ  вида: 

Объективный  критерш  категорш  вида  (зресчез). 

1)  Сумма  опредЬленныхъ  наследственныхъ  структурно-морфологическихъ  признаковъ, 
обыкновенно  сопровождаемая  и  определенными  признаками  бшлогическими.  Сумма  этихъ, 

такъ  сказать,  архитектоническихъ  признаковъ  является  результатомъ  воздейств1я  ком- 

плекса физико-географическихъ  факторовъ  въ  геологически  уже  минувшее  время. 

2)  Полная  морфологическая  гооляцгя,  т.  е.  наличность  пробпла  (ЫаШз)  между  дан- 

нымъ  и  ближайшимъ  къ  нему  видами,  другими  словами  отсутств1е  промежуточвыхъ,  пере- 
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ходныхъ  между  ними  Формъ,  уже  вымершихъ  (конвар1анты)  или  другъ  друга  по  мт>р-Б  раз- 

вит вида  аннулировавшихъ  (дивар1анты)  32). 
3)  Невозможность  повторешя  въ  потомстве  такихъ  особей,  которыя  были  бы  то- 

ждественны съ  особями  другихъ  видовъ. 

4)  Определенный  и  вполне  самостоятельный  ареалъ  обитангя,  могущш  отчасти  или 

даже  вполнв  совпадать  съ  ареаломъ  обиташя  другого,  морфологически  весьма  близкаго  вида 
безъ  малМшаго  смъшешя  этихъ  видовъ. 

5)  Психо-физюлогическая  изоляцгя,  мешающая  регулярному  скрещиванью  двухъ  раз- 

ныхъ  видовъ  и  держащая  гибридныя  Формы,  въ  т&хъ  случаяхъ,  где  онт>  могутъ  по- 
являться, въ  рамкахъ  болт,е  или  мент>е  ръдкаго,  случайного  явлешя  въ  безыскусственной 

природной  обстановки  23). 

Поште  сопзрешез  входитъ  въ  поняпе  вида  (зреаез),  нисколько  не  нарушая  его;  ибо 

у  всвхъ  слагаемыхъ  сборнаго  вида  (сопзрейез),  т.  е.  у  всвхъ  входящихъ  въ  его  рамки 

расъ  всегда  имеются  въ  наличности  обшде  признаки,  которые  могутъ  быть,  выражаясь 

математически,  вынесены  за  скобки  и  составить  основную  характеристику  вида. 

Чтобы  покончить  съ  понят1емъ  вида,  мнъ  остается  сказать  еще  несколько  словъ  о 

такъ  называемыхъ  вжарныхъ,  т.  е.  замъщающихъ  видахъ. 

Отмечаемый  этимъ  назвашемъ  Формы  могутъ  быть,  по  моему  мнънш,  двоякаго  про- 

исхождешя.  Съ  одной  стороны,  это  —  по  мйрт*  разселешя  вида,  при  непрерывномъ  и  не- 

измънномъ  воздъйствш  новыхъ,  хотя-бы  и  слабо  отличныхъ,  Физико-геограФИческихъ 

Факторовъ,  отложившаяся  отъ  него  раса;  или  же  раса,  явившаяся  результатомъ  посте- 

пенно изменившихся  въ  какой-либо  части  ареала,  занятаго  видомъ,  Физико-геограФи- 

ческихъ  условш;  татя  расы  могутъ,  послъ  разобщения  съ  родоначальными  видами,  посте- 
пенно окръпнуть  до  степени  видовъ.  Съ  другой  стороны,  викарными  называются  виды, 

иитлоцце  между  собой  болъе  отдаленное  сродство,  съ  уже  исчезнувшими  (хотя-бы  и  геоло- 

гически недавно)  общими  предками,  сближенные  или  сближаемые  теперь  лишь  конверген- 
щей  или  идушю  въ  своемъ  эволющонномъ  движеши  строго  параллельно;  таие  виды  могутъ 

представлять  иногда  настолько  полную  картину  морфологическаго  и  бгономическаго  парал- 
лелизма, что  производятъ  ложное  впечатлите  непосредственной  взаимной  генетической 

близости. 

22)  О  терминахъ  конваргсттъ  и  диваршнтъ,  пред- 

ложенныхъ  А.  Р1ое12'омъ,  см.  у  Н.  йе  УНез'а,  Б1е  Ми- 
ийопаЛеопе,  I,  1901. 

23)  Известно,  что  вмешательство  человека,  нару- 
шающее равновъххе  въ  природе,  можетъ  вызвать  и 

болъе  частое  появлеше  гибридовъ  тамъ,  гдъ  безъ  этого 

они  встречаются  въ  видЬ  рЬдчайшаго  явления.  На- 
помню неръдкое  появлен1е  т.  ваз.  ТеЬгао  тейтв,  т.  е. 

гибрида  между  полевымъ  тетеревомъ  (Ъугигиз  ХеЬггх  Ь.) 
и  глухаремъ  (ТеЪгао  игодаИия  Ь.),  въ  тЪхъ  мъстностяхъ, 
гдъ  бодъе  или  менйе  истреблены  <3<5  того  или  другого 

изъ  этихъ  двухъ  видовъ  тетеревей. 
Зап.  Физ.-Мат.  0»д,  3 
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Мы  видимъ  изъ  этого,  что  терминъ  «викарныя  Формы»  въ  достаточной  степени  не- 

точенъ  и,  строго  говоря,  можетъ  быть  приложимъ  только  къ  Формамъ  первой  категорш, 

т.  е.  къ  другъ  друга  замвщающимъ  расамъ  или  близко  родственнымъ,  юнымъ  видамъ. 

Противопоставляю  данному  мною  опредвленш  понятая  вида  слвдующш 

Объективный  критерий  категорш  расы  (зиЬзреЫез). 

1)  Наличность  одного  или  нъсколькихъ  наслвдственныхъ  отличительныхъ  призна- 

ковъ,  порожденныхъ  длительнымъ  вл!ян1емъ  суммы,  хотя-бы  и  незначительныхъ,  физико- 

географтескиосг  факторовъ. 

2)  Относительная  устойчивость  этихъ  признаковъ,  т.  е.  невозможность  путемъ  пере- 

носа представителей  данной  расы  въ  новую  обстановку  быстро  добиться  возврата  ея  къ 

родоначальной  Формв. 

3)  Наличность  въ  природе  переходныхъ  (хотя-бы  непрерывно  повторяющихся  гиб- 

ридныхъ)  Формъ,  связывающихъ  въ  наше  время  данную  расу  съ  ближайшимъ  къ  ней  ви- 
домъ  или  расой  въ  полость  ихъ  соприкосновешя;  или  же,  въ  случае  полной  разобщенности 

ареаловъ  расы  и  родоначальнаго  вида  или  ареаловъ  производной  и  родоначальной  расъ,  — 
незначительность  морфологическаго  между  ними  пробела  (Ыа1;и8). 

4)  Определенный  ареалъ  обита- 
шя,  иногда  оторванный,  обыкновенно 
же  соприкасающийся  съ  ареаломъ 

обиташя  ближайшей  генетически  ра- 

сы (черт.  3),  при  чемъ  по  объ  сто- 

ч       4  роны  полосы  соприкосновешя  (1  —  Ь) двв  расы  одного  вида  (а,  Ъ)  одна  другую 

поглощаютъ  и,  следовательно,  замещаютъ.  Однако,  ареалъ  расы  (Ъ)  можетъ  быть  въ  нт,ко- 
торыхъ  случаяхъ  и  включенъ,  въ  виде  определенна™  раюна,  въ  ареалъ  распространены 

своего  вида  или  основной  расы  (а)  (черт.  4);  въ  такомъ  случав  онъ  долженъ  представлять 

сплошную  область  обиташя,  а  не  быть  раскиданъ  спорадически  по  ареалу  обиташя  вида 

или  ближней  расы.  Во  всякомъ  случав  внутри  ареала  обиташя  расы  непременно  должна 

отсутствовать  ея  родоначальная  Форма,  могущая  проступать  только  у  периФерш  этого 

ареала  (черт.  4:  I,  ̂). 

5)  Психо-Физюлогическая  изолящя,  если  существуетъ,  то  въ  начальныхъ  степеняхъ 

развийя,  почему  и  плодовитое  скрещивате  между  двумя  расами  во  многихъ  случаяхъ  воз- 
можно. 
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Горизонтъ  современнаго геолог ическаго    момента. 

Черт.  5. 

Подобно  тому  какъ  виды  бываютъ  разнаго  возраста,  являясь  конечными  для  нашего 

геологическаго  момента  пунктами  разными  темпомъ  пройденныхъ  и  при  томъ  еще  неоди- 

наковыхъ  по  протяжешю  и  направлешю  путей,  такъ  и  категор1я  расы  неминуемо  вклю- 

чаетъ  въ  себя  разные  моменты  въ  росте  слагающихся,  но  еще  не  оторванныхъ  отъ  родо- 
начальной  Формы  видовъ.  Поэтому  расы,  какъ  и  виды,  не  могутъ  быть  между  собой  вполне 

равнозначущи  и  однородны.  Съ  одной  стороны,  мы  имъемъ  расы  едва  нам'Ъчаюшдяся,  съ 

другой  —  расы  окр-Бпппя  почти  до  состояния  вида,  готовыя  потерять  связь  съ  родоначаль- 

ной  Формой.  Наконецъ,  мы  им'Ьемъ  расы  вторичныя,  производный  другихъ,  первичныхъ 
расъ,  т.  е.  боковыя  ответвлешя  (черт. 

5,  Ъ)  основной  расовой  ветви  (а),,  от-  ^ 
ходящей  отъ  ствола  вида  (А). 

Мнт.  кажется,  однако,  что  для 

всвхъ  этихъ  расъ  долженъ  служить 

одинъ  общш  терминъ—  раса  (зиЪзре- 

сгез),  ближайппя  же  генетичесюя  от- 

ношешя  каждой  расы  должно  опре- 

делять ея  положеше  въ  системе.  При 

этомъ  можно  отмечать,  въ  изв"бстныхъ  спещальныхъ  случаяхъ,  какая  это  раса:  первичная 
или  вторичная. 

Еслибъ  систематическая  практика  выяснила,  что  кроме  крупныхъ  расъ  надо  отличать 

еще  мелия  локальныя,  но  все  еще  геограФичесгая  единицы  (ХМеггаззеп  нЬкоторыхъ 

нъмецкихъ  систематиковъ),  напр.  среди  населяющихъ  горныя  страны  полиморфныхъ  ви- 

довъ,—  я  предюжилъ  бы  для  этихъ  мелкихъ  единицъ  терминъ  племя  (паЫо),  совершенно 

аналогично  понятш  антропологическому  24). 
Во  всякомъ  случае  категор1Я  расы  является  вполне  точной  и  определенной:  раса 

есть  состоянге  вида  до  его  полнаго  отщепленгя  отъ  ствола  родоначальной  формы. 

Мнт>  остается  иллюстрировать  разсмотрт>нныя  категории  примерами  и  коснуться  спо- 
собовъ,  применительно  къ  нимъ,  систематической  номенклатуры  и  регистрами.  Примеры 

я  беру  изъ  области  1пзес1а  Со1еор1ега  и,  удобства  ради,  почти  исключительно  изъ  одного 

хорошо  теперь  уже  изученнаго  рода  ОгстйеЫ  (Ь.). 

Примт^ръ  стойкаго  въ  своихъ  признакахъ,  резко  очерченнаго  вида  съ  очень  ши- 

рокимъ  ареаломъ  обиташя  и  характерной  статей:  СгсъпйеЫ  25)  зИуаМса  Ь. 
Древтй  мономорфный  видъ  со  сжатымъ  ареаломъ  обиташя:  С.  пох  8ет. 

Реликтовый  видъ  съ  сокращеннымъ  до  ппишшт'а  ареаломъ  обиташя:  С.  даШеа 
ТЫете. 

Бол^е  молодой  полиморфный  видъ,  ареалъ  обиташя  котораго  совпадаетъ  отчасти 

24)  Слово  паЫо  въ  классической  латыни  употреб- 
лялось въ  смыслъ  породы:  па1ю  едиогиш. 

25)  Для  упрощения    я  не   буду   указывать   зд&сь 

подродовъ. 

3* 
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съ  ареаломъ  обитатя  весьма  близкаго  къ  нему  другого  вида  (С.  дегтапгса  Ь.):  С.  оЪ- 
Иаие(азсъа1а  Ай. 

Сложный  сопзрейез  съ  обширнымъ  ареаломъ:  С.  сатрезЫз  Ь. 

Одна  изъ  его  расъ:  С.  сатрезЫз  согзгсапа  Коезспке. 

Вторичная  раса,  являющаяся  дериватомъ  только  что  названной  и  географи- 
чески, хотя  и  слабо,  но  изолированная:  С.  сатрезЫз  заррЫггпа  Сгёпё  [въ  то  время 

какъ  С.  сатрезЫз  согзгсапа  свойственна  Ривьере,  Корсик-в  и  Сардиши,  С.  сатрезЫз 
заррЫггпа,  неизменно  отличающаяся  отъ  согзгсапа  только  своей  сивей  окраской, 

живетъ  на  одномъ  только  скалистомъ  трахитовомъ  островк-Ь  8ап-Р1е1го,  близъ 
Сардинш,  вполне  тамъ  замещая  родоначальную  расу]. 

Другъ-друга  вполне  замещающая,  викарныя  расы  одного  вида:  С.  зиЫасегаЬа 
8о1зку  {урка  и  С.  зиЫасегаЬа  тсагга  8еш.,  связанный  переходными  Формами  лишь 

въ  южной  части  ареала  обиташя  вида  (строго  говоря,  уже  за  пределами  палеарктики). 

Имеющая  очень  незначительный  ареалъ,  окраинная  раса  широко  распростра- 
ненная вида:  С.  пгййа  саегиХеа  Ра11. 

Раса  включенная  въ  обширный  ареалъ  обитатя  вида,  где  занимаетъ  небольшой, 

сравнительно,  рашнъ:  С.  ЬуЬгШа  тадуаггса  ВоезсЪке. 

Что  касается  номенклатуры  расъ,  то  следуетъ  держаться  уже  принятыхъ  на  зооло- 
гическихъ  конгрессахъ  правилъ,  т.  е.  обозначать  ихъ  просто  триноминально:  РеИз  саЫз 

сажазгсиз  8а1;ип.;  СагаЪиз  ьЫасеиз  аигоЫтЪаЫз  Бе^.;  Раеопга  гоШтаппгапа  ЬотепШа 

Ьошак.  26). 
Въ  Фаунистическихъ  и  Флористическихъ  спискахъ  расы  должны  Фигурировать  какъ 

эквиваленты  видовъ,  отличаясь  отъ  посл'Ьднихъ  лишь  триноминальными  назвашями. 
Если  признано  будетъ  необходимымъ  выделять  въ  нтжоторыхъ  случаяхъ  особо  мелшя 

локально-географичесюя  единицы,  называемыя  мною  племенами,  ихъ  надо  будетъ  отде- 

лять отъ  расоваго  назвашя  буквой  п.  или  сокращен1емъ  «паЪ>  (=шЫ6).  Примт>ръ:  СагаЪиз 

а1резЫз  коррег  бегш.  6гап§1Ь.  п.  1уго1епзгз  Кг!г.  27). 
Не  могу  не  высказать  по  этому  поводу  крайняго  сожал^шя  о  томъ,  что  основной  ра- 

сой сборнаго  вида  (соизрешез)  во  множестве  случаевъ  до  сихъ  поръ  признается  не  древ- 
нейшая и  даже  не  преобладающая  въ  нашу  эпоху  раса  этого  вида,  а  та,  которая  была 

описана  случайно  первой  (РпопШз&гт,  Гогта  рпогНайз).  При  этомъ  расв  нередко 

дается  назвате,  которое  можетъ  и  должно  быть  пр1урочено  только  къ  какому-нибудь  ин- 

26)  Пользуюсь  этимъ  случаешъ  указать,  что  всЬ 
видовыя  назвашя,  состоящая  изъ  двухъ  словъ,  какъ: 

/еггит-ецитит,  Ъигва-ЪгШопв,  еариЬ-тейивае,  с-а1Ьит, 
рг1тае-ьепз,жпсИ'тагс1,11,олжпы  обязательно  писаться, 
какъ  это  санкщонировано  зоологическими  конгрес- 

сами, соединенно  при  помощи  короткаго  тирэ  (-).  На- 
противъ  того,  подвидовое  назвате  никогда  не  должно 
быть  соединяемо  съ  видовымъ  при  помощи  тирэ. 

27)  Способъ,  предложенный  для  обозначешя  этой 

единицы  («Ш»;еггаззе»)  въ  УегЬапсН.  гоо].-Ьо1ап.  без. 

^ЛЧеп  1901,  рр.  794—798  6ап§1Ьаиег'омъ,  не  ка- 
жется мнъ  достаточно  практичнымъ,  какъ  и  способъ, 

принятый  въ  нов-бйшихъ  работахъ  ТУ.  Ногп'а  (боль- 
Ш1я  и  малыя  буквы  6ап§1Ъаиег'а  заменены  здъсь 
римскими  и  арабскими  цифрами). 
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дивидуальному  ея  уклоненш,  т.  е.  къ  одной  лишь  ея  части.  Все  это  въ  значительной  мере 

ослабляетъ  научное  значение  систематической  регистращи  и  номенклатуры.  Изъ  такого  по- 
ложения д&ла  желателенъ  скор4йшш  выходъ. 

На  границ*  вархащй  геограФическихъ  и  индивидуальныхъ  стоить  следующая,  вполне 

по  моему  мн'Ьшю  определенная  таксономическая  единица  —  морфа  (тогрка). 
Этотъ  терминъ  былъ  мною  предложенъ  четыре  года  тому  назадъ 28)  для  категорш,  кото- 

рую до  сихъ  поръ  или  совсвмъ  не  отличали  въ  общей  массе  такъ  наз.  «разновидностей», 

или  же  выделяли  подъ  мало  говорящимъ  терминомъ  «уапе1аз»  (Рузск1й)  29),  «уапе^аз 

1осаИз»,  «81апаЧ)г1з-Моа^пса1шп»^а§еН  и  др.),  «зирегуапейаз»  и  даже  «зиЬуапе^аз»,  руко- 

водствуясь обыкновенно  чисто-морФологическимъ,  а  потому  въ  большинстве  случаевъ 
субъективнымъ  критер1емъ,  при  чемъ  обыкновенно  не  отмежевывали  и  не  отличали  ясно 

мелк1я  географичесшя  расы  или  племена  (пайопег)  по  моей  терминолопи  отъ  того,  что  я 

называю  морфой.  Ботаники  включали  эту  категорш  въ  разрядъ  то  «вархэтетовъ»  или  «раз- 

новидностей» (Комаровъ  1901),  то  «Формъ»,  то  «модиФикащй».  Се  Упез  неправильно 

разсматриваетъ  эту  категорш  видоизмъненш  какъ  «Флюктуащю»;  Р1а1е  отмъчаетъ  часть 

относящихся  сюда  явленш  въновМшее  время  терминомъ  «Зошайопеп» 30).  ПроФ.  Г.  А.Ко- 
жевниковъ  въ  своей  известной  работе  «О  полиморфизм*  у  пчелы  и  у  другихъ  насъко- 

мыхъ»  31)  несправедливо  относитъ  часть  явленш  этой  категорш,  ссылаясь  на  бпыты  Воп- 

гпег  (1894)  и  др.,  въ  область  тератолопи  32),  —  несправедливо  по  моему  мнбшю  потому, 
что  тератологичесшя  измЕнен1я  Формъ  не  даютъ  въ  безыскусственной  природной  обстановке 

начала  расамъ  въ  установленномъ  мною  смысл*,  между  темъ  какъ  морфа,  при  стеченш 

нт,которыхъ  обстоятельствъ,  можетъ  дать  начало  рас*. 

Я  долженъ  былъ  создать  четыре  года  тому  назадъ  для  выделяемой  мною  категорш 

новый  терминъ  «морфа»,  одинаково  удобный  для  всЬхъ  языковъ  (лат.  тогрЬа,  немецк. 

Могрпе,  Франц.  тогрпе,  англ.  тогрп)  83),  такъ  какъ  не  могъ  воспользоваться  для  нея  ни 
однимъ  старымъ:  терминъ  «уапе(аз»,  которымъ  слишкомъ  до  сихъ  поръ  злоупотребляли 

и  въ  ботанике,  и  въ  зоологш,  применяя  его  въ  самыхъ  разнообразныхъ  смыслахъ,  утра- 
тилъ  всякое  определительное  значеше;  безъ  него  же  непонятны  термины  «зирегуапе1аз»  и 

«зиЪуапе^аз»,  къ  тому-же  и  слишкомъ  расплывчатые;  терминъ  «шгша»  неудобенъ  по  уже 

высказаннымъ  мною  соображешямъ,  такъ-же,  какъ  и  имеющш  слишкомъ  общее  значеше 

терминъ  «модиФикащя». 

Между  темъ  категория  морфы  вполне  определенна:  это  —  охватывающее  обширный 

группы  индивидовъ  или  —  першдически  —  целыя  генерацш  более  или  менее  резкое  укло- 

28)  Русск.  Энт.  Обозр.,  VI,  1906,  стр.  78,  109. 
29)  Рузскш,  Муравьи  Россш,  I,  1905,  стр.  183. 
30)  См.  Ь.  Р1а1е,  8е1ес(,юпзргш21р  ипй  РгоЫеше 

6"ег  Аг*ЫМип8,  3.  АиН.,  Ье1ры$  1908,  р.  315. 

31)  Изв4ст1я    Ймп.    Общ.    Любит.    Естествозн., 
Антропол.  и  Этногр.,  ХС1Х,  2,  1905. 

32)  См.  дитир.  соч.,  стр.  11 — 12,  примъч. 

33)  Отъ  греч.  слова  цоруг)  —  лат.  Гогша. 
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неше  основного  типа  вида  или  расы,  вызванное  рЪзкимъ  изм'Ьнешемъ  тькоторыхъ  спе- 
цгальныхъ  условш  существовашя,  какъ  напр.  субстрата,  отдгьльныхъ  элементовъ  климата, 

пищи  и  т.  д.,  —  уклонение,  более  или  менее  стойко  держащееся,  пока  длятся  указанный 

измененный  услов1я.  Эта  локально-бгономическая  или  же  перюдическая  единица  въ  природе 

имеетъ  своимъ  почти  полнымъ  аналогомъ  созданныя  человекомъ  при  помощи  изм-внетя 

некоторыхъ  условш  существовашя  и  искусственнаго  подбора  и  поддерживаемый  этимъ  пу- 
темъ  породы  домашнихъ  животныхъ  или  культурныхъ  растенш,  нередко  очень  далеко 

уклоненный  отъ  родоначальнаго  типа. 

Объективный  критерий  морфы  (тогрЬа) 

заключается  въ  следующемъ: 

1)  Наличность  свойственныхъ  отдЬльнымъ  генеращямъ  или  посл'йдовательнымъ  ря- 

дамъ  генерацш  постоянныхъ,  но  не  всегда  насл'Ьдственныхъ  отличительныхъ  признаковъ 
(или  признака),  постоянныхъ  только  при  непрерывающемся  или  перюдически  регулярно 

повторяющемся  воздМствш  опредвленныхъ  Физическихъ  или  химическихъ  Факторовъ  (кли- 
матическихъ,  почвенныхъ,  орограФическихъ,  пищевыхъ  и  др.). 

2)  Легкая  возвращаемость  видоизменешя  вне  этихъ  условш  къ  родоначальной 

Форме. 

3)  Отсутств1е  опредбленнаго  ареала  обиташя;  спорадичная  'повторяемость  видоизме- 
нешя въ  области  распространешя  родоначальной  Формы,  т.  е.  вкрапленность  мпстъ  его 

обитангя  въ  ареалъ  распространешя  основной  формы  (вида  или  расы),  или  же  пр1урочен- 
ность  его  къ  определенному  сезону  въ  виде  перюдически  повторяющейся  Формы. 

Такимъ  образомъ  морфу  можно  разсматривать  какъ  первообразъ  расы,  не  закреп- 

ленной выдержанной  наследственностью  признаковъ.  Отъ  расы  морфа  существенно  отли- 

чается и  тЬмъ,  что  она  относится  еще  къ  категорш  «негеограФическихъ  вар1ацш»  въ 

смысле  К.  ,1огс1ап'а,  характеризуемыхъ  между  прочимъ  отсутств^емъ  стойкихъ  измене- 
нш  въ  половомъ  аппарате. 

Наиболее  нагляднымъ  примеромъ  морфы  могутъ  служить  все  повременный  (перкди- 
чеошя)  Формы  бабочекъ,  какъ  напр.  тепловая  сезонная  Форма  (генеращя)  нашей  Уапезза 

(АгавсЫга)  1еуапа  Ь.,  известная  иодъ  именемъ  ргогва  Ь.;  какъ  сезонный,  являюпцяся 

результатомъ  перюда  дождей  или  сухого  перюда,  Формы  многихъ  ВуЫга  и  Ргесгз  и  др. 

родовъ  въ  тропикахъ;  какъ  сезонная  Форма  (весенняя  генеращя)  РарШо  Ыапог  таасЫ 

Мбп.,  известная  подъ  именемъ  гаМег  Вгет.;  какъ  ташя-же  Формы  многихъ  другихъ 

РарШопМ'ъ,  РгегШ&ъ,  1/усаепгй,ъ,  ЗрМпдг&ъ,  ОеотеЫ&ъ  и  т.  д.  Затймъ,  прекрасными 
примерами  морфы  являются  спорадически  встречаюпцяся  Формы,  напр.,  рода  Сгстс1е1а1л., 

бюлогически  связанный  съ  известными  почвами,  какъ  напр.  Форма  1жиШа  Р.  вида  (Мет- 
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йеЫ  петогаНз  01.  (ЫИогаИз  Ве^.)  м)  или  какъ  горная  Форма  СгстйеЫ  ЬуЪггйа  Ь.,  из- 
вестная подъ  именемъ  «расы»  гграпа  Ве^.  и  имеющая  такое  парадоксальное  для  расы 

распространеше:  Пиренеи,  Альпы,  Карпаты,  Кавказъ  (съ  точки  зрешя  морфы  этотъ  спо- 

радически разбросанный  ареалъ  не  представляетъ,  напротивъ,  ничего  необыкновеннаго, 

такъ  какъ  Форма  гграпа  является  комплексомъ  независимыхъ  другъ  отъ  друга  орограФИ- 

ческихъ  дериватовъ  отъ  широко  распространенной  С.  ЪуЪНЛа — во  всЬхъ  названныхъ  гор- 
ныхъ  странахъ), 

Къ  категорш  морфы  я  отношу  и  вен  породы  или  такъ  наз.  «расы»  домашнихъ  жи- 

вотныхъ  и  культурныхъ  растеши. 

Уже  изъ  приведенныхъ  примеровъ  видно,  что  понятие  морфы  расчленяется  на  не- 

сколько типовъ,  смотря  по  характеру  Факторовъ,  порождающихъ  и  поддерживающихъ 

этого  рода  отклонеше:  морфа  можетъ  быть  почвенной  или  эдафической  (тогрЬа  ейарЫса), 

термической  (т.  1;пепшса),  холодовой  (т.  !п§1с1а),  горной  (т.  топтана),  альтйской  (т.  а1- 
рез!п8),  высокогорной  (га.  аШсок),  водяной  (т.  1асиз1пз),  тгьневой  (т.  шпЪгайНз),  сезонной 

(т.  репосНса)  и  т.  д.  Породы  домашнихъ  животныхъ  и  культурныхъ  растенш  могли  бы 

отмечаться  общимъ  терминомъ  тогрЬа  сиЫа  (или  сокращенно  сиШтогрЬа):  тогрЬа  си11;а 

рег  зексИопет  (=морФЫ  домашнихъ  животныхъ),  рег  ЬуЬпйа^опега  (=м.  культурныхъ 

растенш),  рег  ншШшпет  агситз^апйае  8.  8иЪз1;га1;и8,  аик  тогрЬае  сшЧае  тиШо  8иЬ- 

з^гаШ  (=м.  другихъ  культурныхъ  растенш). 

Примеры  способовъ  регистрами  морфъ: 

СгстйеЫ  ЬуЪпЛа  Ь.  т.  35)  гграпа  Т)е]. 

РарШо  Ыапог  таасЫ  Мёп.  т.  (деп.  уегп.)  гаМеъ  Вгет.  86). 
РараVе^  зотпфгит  Ь.  т.  (си11;а)  дЫЪга  Вохзз. 

Самой  низшей  изъ  разсматриваемыхъ  мною  таксономическихъ  единицъ  является  абер- 

рацгя  (аЪеггаЫо),  т.  е.  типъ  чисто  индивидуальныхъ  изм-внешй  вида,  расы  или  морфы.  Эту 
категорш  принято  выделять  подъ  означенньшъ  назвашемъ  пока  главнымъ  образомъ  въ 

энтомолопи  (терминъ  впервые  предложенъ  81аисНи§ег'омъ  еще  въ  1871  г.).  Ботаники 
пргурочивали  къ  ней  до  сихъ  поръ  разные  термины,  какъ  юггаа  (Комаровъ  1901),  1изиз 

(Комаровъ  1909),  уапе!аз,  уапаИо,  пшШдо;  зоологи  во  множестве  случаевъ  называли 

ее  просто — уапейаз,  а  въ  новейшее  время  и — 8и1тпе1;а8.  Въ  эту  именно  категорш  вхо- 
дятъ  многочисленные  типы  вар1ащй,  отмечаемые  теперь  въ  экспериментальной  ботанике 

(йе  Угхез  и  др.)  и  отчасти  зоологш  терминами  «МиШшпеп»,  «8ргип§уапеШеп»,  «В1аз- 
<;оуапа1юпеп»,  «Зргип^ЫазЪоуапайопеп»,  «РЫНиаНопеп»  или  «ЗсЬпМЫаз^оуапаНопеп»  и 

34)  Называю  этотъ  видъ  С.  петогаНз  01.  (1ШогаЫв 
1)в}.)  вопреки  иравиламъ  прюритета,  такъ  какъ  морфу 
ЫтйаХа  Г.,  являющуюся,  къ  сожалътю,  РпопШагогт 
этого   вида,   никакъ   нельзя   признать    основной  или 

первичной. 
35)  =  шогрЬа. 
36)  Или  просто:   Рарйго  Ыапог  тааскгЖёп.  т.  V. 

(=  тогрЬа  тегпаЦв). 
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т.  д.  57).  Въ  специальный  разборъ  ихъ  мы  здесь  не  входимъ,  такъ  какъ  это  не  ш'Ьетъ  пря- 
мого отношешя  къ  систематике. 

Аберращя  есть  изит,нен1е  типа  основной  Формы,  никогда  не  распространяющееся  на 

всбхъ  недвлимыхъ  даннаго  поколетя,  даже  даннаго  потомства,  такъ  какъ  зависитъ  оно 

въ  свободной  природе  въ  большинстве  случаевъ  отъ  случайныхъ  вл1янш  (физическихъ, 

химическихъ,  пищевыхъ)  на  отдельные  индивиды  всякой  генеращи  въ  раннихъ  стадляхъ 

ихъ  развит]я.  Можетъ  происходить  оно  иногда  и  отъ  нерегулярной  повторяемости  нтжо- 

торыхъ  атавистическихъ  свойствъ  и  всецело  зависитъ  отъ  конституциональной  изменчи- 
вости даннаго  типа.  Краймя  Формы  аберращй,  который  главнымъ  образомъ  и  слт>дуетъ 

отмечать  въ  систематике  этимъ  терминомъ,  опредвляютъ  амплитуду  морфологическихъ 

колебанш  вида,  расы  или  морфы. 

Объективный  критерм  аберращй  (аЬеггайо). 

1)  Присутств1е  одного  или  нътколькихъ  несущественныхъ  (обыкновенно  цвътовыхъ, 

р^же  скульптурныхъ  или  другихъ),  но  иногда  и  очень  резкихъ  структурныхъ  признаковъ, 

неодинаково  развитыхъ  у  разныхъ  особей  даже  изъ  потомства  одной  самки;  полная,  сле- 
довательно, неустойчивость  этихъ  признаковъ  въ  рядахъ  индивидовъ  и  генеращи. 

2)  Отсутствие  прямой  наследственности  въ  передаче,  въ  природныхъ  услов1яхъ,  этихъ 

признаковъ,  часто  зависящихъ  отъ  случайныхъ  вл1янш  въ  разныхъ  стад1яхъ  развит1я 

(какъ  яйцо,  личинка,  нимфа  у  насЬкомыхъ)  на  часть  или  на  единичныхъ  особей  даннаго  по- 
томства. 

3)  Независимость  или  слабая  зависимость  ихъ  отъ  географическихъ  условш,  такъ 

какъ  аберращй  наблюдаются  въ  одно  время  и  въ  одномъ  месте  съ  типичной  Формой  вида, 

расы  или  морфы. 

Какъ  известно,  при  искусственномъ  воздействш  некоторыхъ  Факторовъ  (температуры 

и  др.)  на  ранн1я  стадш  развит1я  насекомыхъ  (напр.,  бабочекъ)  можно  вызывать  искусственно 

появлеше  многихъ  аберративныхъ  (какъ  прогрессивныхъ,  такъ,  невидимому,  и  некоторыхъ 

атавистическихъ) 38)  признаковъ.  При  искусственномъ  половомъ  подборе  и  при  искусствен- 
номъ отборе  Факторовъ  внешней  среды  мнопе  изъ  такихъ  признаковъ  въ  некоторыхъ  слу- 

чаяхъ  прямо  передаются  въ  потомство,  до  известной  степени  закрепляются  и  даютъ  начало 

многимъ  культурнымъ  морфамъ  животныхъ  и  растенш„ 

37)  См.  Ь.  Р1а(;е,  8е1есЫоп8ргш21р  ип<1  ИоЫеше 
(1ег  АгЛШипе,  3.  Аип.,  1908,  рр.  315—317. 

38)  Какъ  осторожно  надо  относиться  къ  выводамъ 

экспериментаторовъ  объ  «атавистичности»  или  «ре- 

грессивности» н-Ькоторыхъ  искусственно  получаемыхъ 
Формъ,  показано  Н.  Я.  Кузнецовымъ  въ  его  из- 

вестной переработки  книги  Б.  ЗЬагр'а  «1паес18»  въ 

«ТЬе  СашЬиа§е  №а4ига1  Юв*огу»  (Давидъ  Шарпъ, 
Насвкомыя.  Переводъ  съ  ангсийскаго,  обработка  и 
дополнения  Н.  Я.  Кузнецова,  вып.  б,  1910,  стр.  844 

и  сл^д.).  Пользуюсь  случаемъ  высказать  Н.  Я.  Ку- 
знецову дружескую  благодарность  за  его  литератур- 

ныя  указашя. 
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Въ  нвкоторыхъ  случаяхъ  наблюдаются  вполне  или  более  или  менЬе  идентичные  типы 

аберративныхъ  вар]ащй  у  нескольких!,  близкихъ  видовъ  или  даже  въ  н'Ьсколькихъ  род- 

ственныхъ  группахъ  видовъ  (морфологическш  параллелизмъ) 39).  Для  примера  укажемъ  на 

повторяемость  н'Ьсколькихъ  аберративныхъ  типовъ  окраски  у  многихъ  видовъ  жуковъ 

трибы  ЕиЫгпг,  напр.  въ  родЬ  АпгворИа  8егу.,  далее — у  многихъ  видовъ  родаОгсз'жМаЬ. 
и  т.  д.  или,  напр.,  повторяемость  опредБленныхъ  типовъ  развит1я  Гогсерз'а  3  у  разныхъ 
видовъ  уховертокъ.  Подобные  определенные  типы  аберращй,  какъ  явлеше  общее,  должны 

быть,  выражаясь  математически,  вынесены  за  скобки  и  обозначаемы  особыми  терминами, 

какъ  напр.  Гогта  сопсо1ог,  Г.  1а8с1а{а  или  (л§ппа,  $.  сгиш^а,  г".  гаасиМа,  г".  питегаНз, 

Г.  аркаНз  и  т.  д.  (у  жуковъ);  Г.  Ъгаспу1аЫа,  г".  тасго1аЫа  (у  уховертокъ);  $.  ргюйоп1:а, 

{.  атрЫойопЬ,  Г.  1е1ос1оп1а,  С.  тезойоЩа  (у  жуковъ);  г".  тасгор(;ега,  {.  1)гаспур1;ега  (у  по- 

лужесткокрылыхъ);  т*.  т§'0за  («Ки§оз1ио»  н-Ьк.  авторовъ),  Г.  ораса  («Орасто»),  $.  аШпа 

(«А1Ыпо»,  альбииосъ);  {.  ригригазеепз,  I-.  иапа  (у  растеши)  и  пр.  и  пр.  Вотъ  здъхь-то  и 
является  вполне  умтэстнымъ  терминъ  «Гоппа». 

Крайшя  же  Формы  всбхъ  другихъ  типовъ  было  бы  наиболее  практично,  чтобы  не 

загромождать  систематическую  номенклатуру,  отмечать  для  каждаго  вида  отдельно,  какъ 

это.  д-Ьлаютъ  во  многихъ  случаяхъ  ботаники,  греческими  буквами  а,  (3,  у,  о  и  т.  д.,  но  съ 
обязательной  приставкой  передъ  ними  сокращения  аЬ.  (==  аЪегга1ло).  Совокупность  абер- 

ращй каждаго  вида  или  расы  будетъ  входить  такимъ  образомъ  въ  ихъ  частную  характе- 
ристику. 

Примеры: 

СоссгпеЫа  зер{етрипсШа  Ь.  аЪ.  а  40). 

СгстйеЫ  ЬуЪггйа  Ь.  ш.  гграгга  Т)е}.  {"огта  питегаНз  (или  сокращенно:  $.  п.-)41). 
РофсиЫ  аиггсиЫпа  Ь.  й>гта  ЪгасЬу1аЫа  (или  сокращенно:  Г.  Ьг.). 

Все  прочхя,  незакономерный  иидивидуальиыя  уклонена  видовъ,  расъ,  морфъ  и  абер- 

ращй должны  быть  уже  прямо  относимы  въ  область  патологш  или  тератологш  и  отме- 

чаться терминами  аиомалгя  (аЪпогтИаз)  или  уродство  (топз1го§Ио.8);  они  обязаны  сво- 
имъ  происхождешемъ  очень  часто  травматическимъ  или  инымъ  повреждетямъ  индивидовъ 

въ  раннихъ  стад1яхъ  ихъ  развитая. 

39)  Отъ  подобныхъ  случаевъ  должны  быть  строго 
отличаемы  Факты  уже  чисто  случайныхъ  совпаденш 

окраски  и  другихъ  морфоматическнхъ  (напр.  габиту- 
альныхъ)  особенностей  среди  совсъмъ  не  родствен- 
ныхъ  между  собою  Формъ,  при  томъ  же  и  географи- 

чески другъ  съ  другомъ  широко  разобщенныхъ  и  жи- 
вущихъ  въ  совершенно  различной  обстановке.  Для 
такихъ,  сравнительно  нервдкихъ,  случаевъ  я  въ  свое 

время  предложилъ  терминъ  котруэптл.  См.  А.  Семе- 
Зоп.  Фпа.-Мат.  Отд. 

новъ,  Объ  одномъ  новоыъ  родЬ  вододюбовъ  (Со1ео- 

р1ега,  НуЛгорЬШаае)  въ  связи  съ  вопросомъ  о  морфо- 
логическомъ  (морФоматическомъ)  параллелизме  (Ногае 

8ос.  Еп{.  Козз.,  XXXIV,  1900,  рр.  614—630). 

40)  За  этимъ  сокращеннымъ  обозначешемъ  мо- 
жетъ  следовать  ссылка  на  автора,  установившего 
данное  обозначение. 

41)  Безъ  всякой  цитаты  автора. 
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Такимъ  образомъ  градащя  предлагаемых!,  мною  низшихъ  таксономическихъ  единицъ 

получается  следующая: 

Видъ  (зреиев). 

Раса  (зиЪзресаез). 
Племя  (паИо). 

Морфа  (тогрЬа). 

=  рго1ев  въ  смысле  Коржинскаго,  т.   е.  еди- 

пицы  геограФическш. 
1  ... 
>     =     негеограФическш    вартши Аберращя  (аЪеггайо).  )  к_  ̂ 0^(1ап,а- 

Терминъ  «уапе1ав»,  которымъ  слишкомъ  злоупотребляли  и  въ  зоолопи  и  въ  ботанике, 

при  этомъ  совсвмъ  отпадаетъ,  сохраняя  временное  значеше  для  т-Ьхъ  случаевъ,  когда  но 
недостатку  матер1ала  или  другихъ  данныхъ,  таксономическое  значеше  данной  Формы  не  мо- 
жетъ  еще  быть  точно  установлено.  Это  будетъ,  следовательно,  терминъ  чисто  провизорный. 

Мне  кажется,  что  въ  предлагаемую  мною  схему  свободно  вкладываются  вей  добытые 

и  добываемые  систематикой  Факты,  нужные  для  уразумъчия  генетическихъ  и  бюлогическихъ 

взаимоотношешй  ныне  живущихъ  Формъ. 

Уже  изъ  всего  изложеннаго  видно,  что  я  совершенно  не  разделяю,  во  взглядахъ  на 

видообразоваше,  точку  зрешя  Коржинскаго,  Ни^о  Йе  Упев'а  и  ихъ  последователей. 
Когда  я  говорилъ  о  быстрымъ  темпомъ  слагавшихся  видахъ.  я  разумтлъ  не  гетеро- 

генетичесшя  явлешя,  не  внезапные  и  случайные  скачки  въ  процессе  видообразовашя,  а 

все-же  такъ  сказать  тягучш,  хотя  и  очень  ускоренный,  процеесъ  развипя  посл-вдователь- 
ныхъ  Формъ  подъ  вл1ятемъ  резко  изменявшихся  внешиихъ  условш  ихъ  существован1я. 

Подобный  ускоренный  процеесъ  Формообразовашя  происходитъ,  по  моему  мнбшю,  теперь 

на  нашихъ  глазахъ  въ  нъкоторыхъ  местностяхъ  Средней  Азш  подъ  вл1яшемъ  переживае- 
мыхъ  ею  климатическихъ  изменешй,  главнымъ  же  образомъ,  повидимому,  усыхашя. 

Противъ  возможности  появлешя  видовыхъ  признаковъ,  а,  следовательно,  и  самыхъ 

видовъ  совершенно  внезапно,  «рег  вакшп»,  говоритъ  между  прочимъ,  на  что  уже  указы- 

валъ  Комаровъ42),  и  истор1я  человечества,  какъ  вида, — истор1я,  въ  которой  мы  не  знаемъ 

никакихъ  гетерогенетическихъ  отклонены!  43)  и  въ  которой  мы  видимъ,  напротивъ,  посте- 
пенное развитхе  расъ  подъ  вл^яшемъ  местныхъ  Физико-геограФическихъ  условш. 

Теоргя  готерогенезиса  (1899)  44)  или  мутащй  (1901)  45)  есть,  по  моему  мнению, 
простое  и  несколько  одностороннее  увлечете,  приводящее  къ  очень  заманчивымъ  построе- 

42)  Комаровъ,  Флора  Маньчжурии,  I  (Труды 
Имп.  СПб.  Ботанич.  Сада,  XX),  1901,  стр.  84. 

43)  Ср.  м.  проч.  Шпмкевичъ,  Къ  теорш  мутащй 
(Труды  Имп.  СПб.  Общ.  Естествоисп.,  XXXV,  4),  1906, 
стр.  44 — 47. 

44)  КоржинскпЧ,    Гетерогенезисъ   и    эволющя 

(ИзвЪсия  Имп.  Академш   Наукъ  (5),  X,  3,  1899.  стр. 

256 — 268;  Записки  Имп.  Академш  Наукъ,  IX,  1900). 

45)  Н.  Ае  Уг1ев,  Ые  Ми1а1Ьпз(.иеопе.  I,  Ье1р21§' 

1901;  II,  Ъе'^рг'щ  1903;  Н.  Де  Упеа,  Аг1еп  ипй  Уапе- 
Шеп  ппй  Шге  ЕпШеЬип§  йигсЬ  Ми(а1кш,  ВегПп  1906. 
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щямъ, —  увлечеше,  совершенно  понятное  со  стороны  йе  УИез'а  какъ  Физюлога,  мент>е 
понятное  со  стороны  Коржинскаго,  для  котораго  оно  было,  къ  нашему  глубокому 

прискорбш,  лебединой  песнью.  Еще  въ  1892  г.  нашъ  талантливый  соотечественникъ  пи- 

салъ  следующее  40): 
«Изъ  всЪхъ   Факторовъ  я  придаю  особенное  значеше  географическому  распростра- 

ненно, какъ  критерш  для  суждешя  о  достоинств!;  Формы.  Подробное  изучеюе  геограФИ- 

ческаго  распространения  какой-нибудь  Формы  съ  тЬми  пли  другими  признаками,  или  даже 

отд'вльпыхъ  признаковъ  изучаемой  Формы,  даетъ  нередко  такую  полную  картину  ея  про- 

лехождешя,  развитая  и  степени  обособленности,  что  сразу  р-вшаетъ  намъ  вопросъ,  имъемъ 
ли  мы  передъ  собой  отдельную  расу  Формирующуюся  или  Сформированную,  или  передъ 

нами  лишь  варьящи  и  случайный  уклонетя,  зависящая  отъ  м"бстныхъ  условш  развитая. 
ВыдЬленныя  такимъ  образомъ  расы  мы  можемъ  уже  возвести  на  степень  той  или  другой 

таксономической  группы,  основываясь  на  большей  или  меньшей  степени  обособленности  и 

степени  индпвидуализащи  пхъ  бюнтовъ».  И  я  думаю,  что,  еслибъ  С.  И.  Коржинскому 

было  дано  прожить  долйе,  онъ,  какъ  серьезный  систематикъ  и  прирожденный  географг, 

неминуемо  вернулся  бы  къ  своему  первоначальному  взгляду  и  призналъ  бы  въ  конггЬ  кон- 

цовъ  справедливость  стариннаго  изречешя:  «па(ига  поп  ГасИ  ваШтш». 

Я  всеггЬло  примыкаю,  послъ-  сдЬланныхъ  въ  началЬ  этого  сообщешя  оговорокъ  объ 
иначе  мною  толкуемой  категорш  вида,  ко  взгляду  В.  Л.  Комарова,  блестяще  развитому 

имъ  въ  уже  цитированномъ  введенш  къ  «Флорт,  Маньчжурш»  47).  Радъ  отмътить,  что  къ 
этому  же  взгляду  совершенно  независимо  пришелъ  на  основаши  своихъ  многолътнихъ  из- 

сл'Ьдовашй  и  другой  нашъ  выдающейся  ботаникъ-систематикъ  и  ФитогеограФъ,  проф.  Н.  И. 

Кузпецовъ  48),  а  также  одпнъ  за  другимъ  приходятъ  таше  обстоятельные  изсл-Ьдователи, 

какъ  зоологи  К.  ̂ Готски,  на  котораго  я  уже  ссылался  неоднократно,  и  А.  НапйПгзсЬ, — 

поелтднш  на  осповаши  критической  переработки  всего  Фактическаго  матер1ала  по  иско- 

паемымъ  насЬкомымъ  49)  50). 

Комаровъ  очень  близокъ  въ  своихъ  взглядахъ  къ  воззрвшямъ  ̂ еШйеш'а,  кото- 

рый онъ,  впрочемъ,  значительно  развилъ.  То,  къ  чему  пришелъ  въ  1898  г.  Л^еМвг^и  61), 
сознавалось  одновременно  съ  нимъ  многими;  къ  этому  же  шелъ  въ  1892  г.  Коржинск1й; 

къ  этому  независимо  шелъ  Комаровъ;  къ  этому  шелъ  и  я,  детально  изучая,  съ  самаго 

начала  моей  практики  какъ  систематика,  отдельные  ареалы  обиташя  видовъ,  расъ  и  дру- 
гихъ  группъ  въ  качествъ  критер!я  для  выяснешя  ихъ  истории  и  взаимоотношений. 

46)  Коржинскн!,  Флора  Востока  Еврон.  Россш, 
I,  Томскъ  1892,  стр.  5. 

47)  Ср.  также  Еленкинъ:  Изв.  Имп.   СПб.  Бота- 

нич.  Сада,  III,  1,  1903,  стр.  3—6. 
48)  См.    Протоколы  Общ.  Естественен,  при  Имп. 

Юрьевск.  Универс,  XV,  1,  1906,  стр.  XXI— XXV. 
49)  А.  НапаПгзсЬ,  Б1е  ГоззПе  1пзек1еп  ипа  сНе 

РЬу1о§еше  аег  гегеШеп  Рогтеп,  Ъыщщ  1906—1908. 

50)  Весьма  дъльныя  возражения  на  теорто  ыу- 
тацш  едълалъ  въ  новъйшее  время  А.  К.  Мордвилко 

въ  своей  интересной  работв  «Происхождеше  проме- 
жуточиыхъ  хозяевъ  у  животныхъ  паразитовъ»  (Еже- 
годн.  Зоол.  Муз.  И.  Акад.  Наукъ,  XIII,  1908,  стр.  129— 
220;  см.  стр.  180—181). 

61)  К.  V.  \\ге11а1е1п,  6гипаги§е  а.  ̂ еодгарЫзсп- 
шогрЬо1о§.  МеНюйе  т  дег  Рйапгепзуз1ета11к,  1898. 
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По  теорш  ̂ еМзйеш'а  и  Комарова,  очень  простой  и  стройной,  виды  слагаются 
путемъ  нр1обрт>тешя  первоначальными  Формами  ряда  общихъ  цт,льшъ  группамъ  индиви- 

довъ  отличш;  постоянные  признаки,  неизменные  при  всевозможныхъ  перем'внахъ  условш 

произрасташя  растешя,  —  признай,  характеризующее  расы  и  виды,  являются  результа- 

томъ  воздбйств1я  целаго  ряда  Физико-химическихъ  Факторовъ  нродолжительныхъ  геологи- 

ческихъ  першдовъ.  Признаки  эти  настолько  закреплены  наследственностью,  что  уже  ни- 

кашя  вн'вшн1я,  относительно  кратковременныя,  вл1ян1я  не  способны  поколебать  ихъ.  Въ 
процессе  расообразовашя  всегда  видоизмпняются  не  отдчълъныя  недгьлимыя,  а  все  на- 

личное число  ихъ. 

Къ  последнему  положенно  Комарова,  въ  принципе  вполне  справедливому,  необхо- 

димо сделать,  однако,  одну  оговорку.  Не  всегда  и  не  везде  одновременно  изменяется  все 
наличное  число  инднвидовъ  данной  Формы.  Если  воздейств!е  новыхъ  пли  видоизмЬненныхъ 

Физико-географическихъ  Факторовъ  распространяется  на  все  индивиды  даннаго  вида,  то 

происходитъ  медленное  изменеше  всего  вида  въ  новый;  если  же  это  воздейств1е  распро- 
страняется только  па  часть  неде.шмыхъ  этого  вида,  то  отъ  него  отлагается  новая  раса,  съ 

течешемъ  времени  могущая  образовать  и  особый  видъ,  синхроничный  со  своимъ  перво- 
образомъ.  Множество  прюгЬровъ  этого  явлешя  мы  имЬемъ  передъ  глазами. 

а  $ 

(I 

рекой 

пр  ол и  еъ 

В 

■Черт.  6. 

Схематически  процеесъ  образования  расъ  въ  пространстве  изображенъ  мною  на  чер- 

теже 6.  Комплексъ  индивидовъ  а  представляетъ  расу  въ  определенной  Фазе  развитая, 

принимаемой  нами  за  основной  типъ  вида;  въ  средней  части  своего  ареала  обиташя  раса 

эта,  подъ  вл1яшемъ  изменившихся  условш  существовашя,  прогрессировала  въ  своей  эво- 

люцш  и  обособилась  въ  новую  расу  с,  связанную  съ  расой  а  имеющимися  въ  наличности 

переходными  Формами  (&).  Такимъ  образомъ  раса  а  является  по  отношешю  къ  расе  с  въ 

отсталой  ФазЬ  развит1я,  которую  мы  назовемъ  вместе  съ  К.  ,1ог(1ап'омъ  эпистазой.  Но 
въ  восточной  части  своего  ареала  разематриваемый  видъ  оказывается,  подъ  вл1яшемъ 

условш  существовашя,  тождественныхъ  съ  западными,  въ  ФазЬ  развит!я  й,  почти  или 

совсемъ  идентичной  съ  западной.  Это  длительное  «равностояще»  вида  въ  одной  Фазе  раз- 

вит1я  мы  назовемъ  изостазой  (ъзозШгз).  Само  собой  разумеется  при  этомъ,  что  между 

идентичными  расами  а  и  с1,  вследств1е  ихъ  географической  изолящ'п,  не  можетъ  совер- 
шаться въ  природе  никакого  перекрестнаго  оплодотворешя.  Но  еще  ярче  выступаетъ  зна- 
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чете  изостатическаго  состоянёя  вида,  независящаго  отъ  скрещивашя,  если  мы  обратимся 

къ  видамъ,  населяющимъ  одновременно  материкъ  (Л)  и  геологически  уже  давно  отъ  него 

отделившейся  какой-нибудь  островъ  (В  на  чертежи  6).  Здесь  представители  даннаго  вида 
уже  безусловно  и  давно  между  собой  разобщены,  а  между  гЬмъ  во  множестве  случаевъ 

продолжаютъ  пребывать  въ  полной  изостазв.  Я  пойду  еще  дальше  въ  приложенш  идеи 

параллелизма  къ  процессу  видоФормированЁя  и  скажу,  что  возможны  случаи  почти  полнаго 

такъ  сказать  изокгшетическаго  состоянгя  Формъ,  т.  е.  случаи,  когда  въ  двухъ  совершенно 

разобщенныхъ  м'Ьстностяхъ  параллельно  образуются  изъ  вполне  однороднаго  матерЁала 
(основной  видовой  Формы)  две  между  собою  почти  тождественный  расы. 

Если  мы  все  это  примемъ  во  вниманЁе,  не  окажется  нужнымъ  прибегать  во  мно- 

жестве случаевъ  къ  теорЁи  мигрант  М.  ̂ а^пег'а,  а  взгляды  прежнихъ  геоботаниковъ 
и  нвкоторыхъ  зоологовъ  на  «центры  видотворенЁя»  окажутся  уже  окончательно  устаре- 

лыми 52). 

Вместе  съ  цЬлымъ  рядомъ  другихъ  авторовъ  (изъ  которыхъ  назову  новЬйшихъ — 

М.  ВйаиДГизз'а  и  А.  НапсШгзсц'а)  я  давпо  пришелъ  къ  заключенЁю,  что  ном-вси  не 
имвли  иигд-Ь  непосредственнаго  влёянёя  на  видообразоваше  и  на  ФормированЁе  расъ. 

Роль  Дарвиновскаго  активнаго  полового  подбора  при  высказанныхъ  нами  взгля- 

дахъ  также  значительно  низводится,  что  вполне  согласуется  съ  высказываемыми  за  по- 
следнее время  съ  разныхъ  сторонъ  взглядами  противъ  этого  Фактора  эволюцш. 

Такимъ  образомъ  въ  процессе  видообразовашя  главиымъ  двигателемъ,  единствен- 
пымъ  агентомъ  и  регуляторомъ,  вызывающимъ  специфическая  свойства  и  признаки  среди 

подвижныхъ  въ  эволющонномъ  смысле  организмовъ,  отбирающимъ  жизнеспособныя  въ 

данной  обстановке  Формы,  задерживающпмъ  ихъ  въ  нужной  для  ихъ  процвЬташя  стадЁи 

развитЁя,  нивеллирующимъ  ихъ  аберративныя,  въ  томъ  числЬ  и  мутащонныя  отклоненЁя, 

вызывающимъ  и  поддерживающимъ  то  ихъ  состоите,  которое  мы  назвали  изостазой,  — 
этой  коллективной  силой  является  великш  эксперимеЕЕтаторъ  и  творецъ,  располагающей  и 

недоступными  для  пасъ  перЁодами  времени  —  сама  природа  наЕней  планеты  въ  отдельныхъ 

комплексахъ  ея  Физико-геограФИческихъ  свойствъ  и  условЁй.  Детальное  изученЁе  этихъ 

комплексовъ,  ихъ  слагаемыхъ,  характера  и  степени  ихъ  воздействЁя  па  организмы  —  одна 
изъ  главныхъ  задачъ  ближайшаго  будущаго. 

-5ЙЖЯЙ- 

52)  Ср.  Еленкинъ,  1.  с,  стр.  5.  Взглядъ  на  ненуж- 

ность во  многихъ   случаяхъ  теорш  миграцш   М.  ~\Уа§- 

пег'а   раздтэляетъ    въ  новбйшее  время  и  А.  НапЛ- 
ПгзсЬ  (1.  с.)  на  основанш  данныхъ  далеонтологш. 

4* 
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Предислов1е. 

Предлогаемая  работа  заключаетъ  полный  списокъ  видовъ  птицъ,  до  нын'в  извъттныхъ 

въ  Псковской  губерши,  даетъ  сырой  бшлогическш  матергалъ,  на  почв-в  котораго  со  време- 

пемъ  построится  бол'бе  капитальное  изслЬдоваше,  и  почти  исключительно  представляетъ 
результатъ  тъхъ  орнитологическихъ  изслйдовашй,  который,  часто  совместно  съ  другими 

лицами,  велись  мною  въ  Псковской  губерши,  начиная  съ  сентября  1892  г.  и  кончая 
1Е0лемъ  1906  г. 

За  путешеств1ями  въ  Перст  и  поъздками  въ  Малоросст  мете  приходилось  покидать 

Псковскую  губернга  въ  сл'вдуюшДе  промежутки  времени:  въ  1893  г.  съ  началомъ  1юня 
до  15  августа,  въ  1894  г.  съ  началомъ  второй  трети  шня  до  15  августа,  въ  1895  г. 

съ  15  1юня  до  10  августа,  въ  1896  г.  съ  середины  Февраля  до  начала  сентября,  въ  1897  г. 

съ  10  1юня  до  15  августа,  въ  1898  г.  съ  половины  Февраля  до  середины  декабря, 

въ  1899  г.  въ  1юнгв  и  полб;  загЬмъ  съ  конца  августа  1900  г.  до  начала  сентября  1901  г., 
съ  конца  августа  1903  г.  до  начала  шня  1904  г.  и  съ  конца  шня  до  начала  августа 

1905  г.  Однако  въ  мое  отсутств1е  занят1я  по  наблюдешямъ  за  птицами  Псковской  губер- 
нш не  прекращались  и,  особенно  въ  первые  годы,  продолжались  вообще  следующими 

лицами:  Б.  П.  Коръевымъ,  Е.  И.  Исполатовымъ,  К.  М.  Дерюгинымъ,  В.  Д.  Андреевымъ, 

В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицемъ,  К.  Н.  Давыдовымъ,  А.  А.  Щетинскимъ,  Э.  Н.  Яковле- 

вымъ,  гг.  Никандровымъ  и  Душаковымъ.  Особенно  деятельное  учаетче  въ  орнитологиче- 

скихъ изыскатяхъ  принимали  гг.  Кор'Ьевъ,  Исполатовъ,  Дерюгинъ  и  Андреевъ.  Отъ 
гг.  Андреева,  Щетинскаго,  Яковлева  и  Никандрова  я  получилъ  не  мало  любопытныхъ 

свтд'бнш,  собранныхъ  еще  до  моего  поселешя  въ  Пскове. 
Лично  мною  обследованы  увзды  Псковскш,  Порховскш,  Островскш  и  Опочецкш. 

Много  данныхъ  получено  изъ  Опочецкаго  и  Островскаго  увздовъ  отъ  гг.  Андреева  и 

Яковлева  и  некоторый  св"бд'Ьн1я  изъ  Торопецкаго  увзда  отъ  г.  Данилова.  Г-нъ  Исполатовъ 

некоторое  время  работалъ  и  въ  Порховскомъ  увзд-Ь.  Вообще-же  изъ  разныхъ  увздовъ 
Заи.  Физ.-Ыат.  Отд.  1 



а  н.  зарудныи. 

Псковской  губерши  я  получалъ  еще  матер1алы  въ  виде  птнчьихъ  шкурокъ  и  ихъ  кусковъ, 

какъ  отъ  кадетовъ  Псковскаго  кадетскаго  корпуса,  уЬзжавшихъ  на  летшя  каникулы,  такъ 

и  отъ  другихъ  лицъ. 

Наименпъе  обследованными  и  частью  совершенно  мне  неизвестными  частями  Псков- 
ской губерши  остались:  почти  весь  Холмскш  уЬздъ,  южная  часть  Порховскаго,  северная 

Торопецкаго,  восточная  Островскаго  и  страна,  местами  широко  выходящая  изъ  пределовъ 

того  треугольника,  который  можетъ  быть  построенъ  между  Новоржевомъ,  Опочкою  и 
Великими  Луками. 

Не  смотря  на  свою  близость  къ  С.-Петербургу,  Псковская  губершя  въ  орнитоло- 

гическомъ   отношенш  до  сихъ  поръ  еще  принадлежитъ  къ  мало  изв'Ьстнымъ   странамъ 
Европейской  Россш.  Единственная  обстоятельная  работа  по  орнитофауне  нашей  губерши, 

основанная   на   томъ   дневнике,   который  велся  мною  и  въ  который  съ  педантическою 

акуратностью   вносилось   всё,    по    части  птицъ  заслуживавшее  внимашя,  принадлежитъ 

К.  М.  Дерюгину  («Орнитологическая  изслтдоватя  въ  Псковской  губернш».   Помещена 

въ  XXVII  т.  Тр.  Спб.  Общ.  Ест.  за  1897  г.).  Однако  эта  работа  носитъ  слишкомъ  общш 

характеръ  и  не  даетъ  еще  более  или  менее  яснаго  понятая  о  томъ,  что  въ  действитель- 

ности творится  въ  птичьемъ  м1рт>  нашей  страны.  Статья  г-на  Эсаулова:  «Списокъ  позво- 
ночныхъ  животпыхъ,  водящихся  и  встречающихся  въ  Торопецкомъ  и  Холмскомъ  уЬздахъ 

Псковской  губерши»  (IX  т.  Тр.  Спб.  Общ.  Ест.  за  1877  г.)  имт,етъ  местное  значеше  и  въ 

некоторыхъ  случаяхъ  грешитъ  въ  отношенш  точности  определешя  видовъ.  Въ  статье 

А.  А.  Щетинскаго:   «Очеркъ  охоты  въ  окрестностяхъ  Пскова»  (Пек.  Общ.  Сельскаго 

Хоз.,  1897  г.)  упоминается  всего  лишь  объ  несколькихъ  видахъ  пернатой  дичи,  обитаю- 
щихъ  подъ  самымъ  Псковомъ.  Статьи,  помещенные  въ  журнале  «Природа  и  Охота»  и 

принадлежащая  главнымъ  образомъ  перу  г-на  Псковича,  научнаго  значешя  не  имеютъ 

никакого,  такъ  какъ  въ  нихъ  дупель  смешивается  съ  бекасомъ,  гаршнепъ  иногда  назы- 
вается малою  породою  бекаса,  неясно  различаются  и  путаются  другъ  съ  другомъ  виды 

куликовъ,  утокъ,  гусей  и  т.  п.  Сведения  объ  нашей  орнитологической  деятельности  въ 

Псковской  губернш,  основанный  на  моемъ  не  напечатанномъ  отчете,  а  также  перечень 

наиболее  интересныхъ  видовъ  птицъ,  нами  найденныхъ,  имеются  въ  годичномъ  отчете 

Императорскаго  Московскаго  Общества  Испытателей  Природы  за  1894 — 1895  г.  Что 

касается  до  псковскихъ  бюллетеней  профессора  Кайгородова,  то  мин  приходится  ими  игно- 
рировать, такъ  какъ  наблюдешя  производились  не  самимъ  высокочтимымъ  проФессоромъ, 

а  часто  людьми  не  компетентными,  и  порою  резко  расходились  съ  моими  собственными, 

который  я  считаю  более  точными.  —  Самое  раннее  сведете  объ  птицахъ  Псковской  губер- 
нш можно  найти  уже  въ  зпаменитомъ  «Дневнике  последняго  похода  СтеФана  Батор1я  на 

Росс1ю»,  въ  которомъ  авторъ  этого  дневника,  ксендзъ  Станиславъ  Шотровскш,  упомииаетъ 

объ  куропаткахъ  и  дроФе,  встрЬченныхъ  подъ  самымъ  Псковомъ. 

Считая   предлогаемую  работу  своевременною,  я  далекъ  отъ  мысли  видеть  въ  ней 

больше,  чемъ  простой  сырой  матер1алъ.  Смотрю,  однако,  на  этотъ  последнш,  какъ  на 
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средство  уяснить  особенности  Псковской  орнитофауны  въ  лучшей  м^рт,,  чгвмъ  можно  было 
сделать  раньте.  Описате  условш  природы  Псковской  губернш  и  ея  климатическихъ 

свойствъ,  а  также  обшде  выводы  и  заключешя,  я  предоставляю  будущимъ  изслъдователямъ 

этой  страны,  такъ  какъ  съ  переселешемъ  своимъ  въ  Туркестанъ  и  массою  служебиаго 

д-вла  большую  часть  досуговъ  не  могу  пе  посвятить  изученш  именно  его  птицъ.  Ничего 
не  говорю  объ  ЛИНЯН1И  птицъ  и  объ  такихъ  особенностяхъ  этихъ  послъущихъ,  который 

могутъ  им'вть  систематическое  значете.  Не  могу  сделать  этого  потому,  что  еще  въ  1902  г. 
въ  силу  крайне  стеснившихся  матер1альныхъ  обстоятельствъ  я  былъ  принужденъ  продать 

разнымъ  лицамъ  большую  часть  своей  коллекцш  до  окончательной  ея  разработки. 

Ташкентъ. 

27  января  1907  г. 



П.    ЗАРУДНЫЙ. 

Списокъ  видовъ  итицъ,  найденныхъ  въ  Псковской  губерн1и. 

Обозначешя:    п  —  гн'Ьздящшся   вндъ.    8  —  оседлый.    Ь  —  зимующш.    1г —  пролетный,    ег  —  залетный. 

г  —  рЬдк1Й.  К  —  очень  рт>дшй.  с  —  обыкновенный.  С  —  очень  обыкновенный. 

1.  Роа'гсерз  сггзШаз,  Ь. —  С.  п. 
2.  Р.  зиЪсггШиз,  ̂ ас^. — К.  1г. 

3.  Р.  аигИиз,  Ь.  — гп,  1г. 

4.  Р.  пгдпсоШз,  С.  Ь.  ВгеЬт.  —  К.  ег. 
5.  Р.  тгпог,  Ьа1Ь.  —  К.  п?,  В.  1г. 

6.  (МупгЬыз  агсИсиз,  Ь.  —  и,  с!г. 
7.  С.  зер1епЫопа1гз,  Ь.  —  г  1г. 

8.  81егсогагтз  егерШаЫз,  Вапкв.  —  г!г. 

9.  8.  рагазШсиз,  Ь. — Е1г. 

10.  Ъатиз  д1аисиз,  ЕаЪг. —  ег,  1г. 

11.  Р.  таггпиз,  Ь.  —  В1г. 
12.  Р.  [изсиз,  Ь.  —  1г. 

13.  Р.  агдепШиз,  Оте1.  —  г!г. 
14.  Р.  сапиз,  Ь.  —  С.  1г;  п. 

15.  Р.  ггйгЪипйиз,  Ь.  —  га;  С.  1г. 

16.  Р.  гсЫкуаШз,  Ра11.  —  ег,  К. 
17.  Р.  тгпиЫз,  Ра11. — и,  1г. 

18.  81ета  тгпЫа,  Ь. —  ?  Вп,  1г. 

19.  8.  {1гтаШгз,  Жит. —  Сп,  С1г. 
20.  8.  тасгига,  Каит.  — Вег. 

2 1 .  НуйгоскеШоп  куЪгИа,  Ра11.  —  Вег. 

22.  Н.  1еищ)1ега,  8сп. —  и,  г!г. 
23.  Н.  пгдга,  Ь.  —  Сп,  С1г. 

Н.  пгдга  X  Н.  1еисор1ега. 

24.  ̂ тепгиз  агаиа1из,  Ь.  —  Сп,  С1г. 

25.  N.  ркаеориз,  Ь. — и,  с!г. 
26.  Ъгтоза  аедосерШЫ,  Ь.  —  г!г. 

27.  Р.  Ырропгса,  Ь.  —  1г. 
28.  ТегеЫа  сгпегса,  СиМ.  —  г!г  ?,  гсг  ? 

29.  АсШгз  курокисиз,  Ь. —  Сп,  С1г. 

30.  ТоЬапиз  зЬадпаШгз,  Всспз!. —  Вег. 
31.  Т.  саШггз,  Ь.  —  г!г. 

32.  Г.  (изсиз,  Ь.  —  С1г. 
33.  Р.  дЫйз,  В.  —  п,  С1г. 

34.  Р.  дЫгеоЫ,  Ь.  —  Сп,  С1г. 
35.  Р.  оскгориз,  Ь.  —  Сп,  С1г. 

36.  СаШггз  агепагга,  Ь.  —  с!г. 

37.  Тггпда  сапиЫз,  Ь.  —  1г. 
38.  Р.  зиЬагаиа1а,  СиМ.  —  1г. 
39.  Р.  пгагШта,  Вгипп. — Вег. 

40.  Р.  а\рта,  Ь.  —  п.  С1г. 

41.  Р.  1еттгпсЫъ,  ЬеЫ.  —  1г. 

4  2.  Р.  ттгйа,  ЬеЫ.  —  с!г. 
43.  МаскеЬез  ридпах,  Ь.  —  сп,  С1г. 

44.  1лтгсо1а  рШугкупска,  Тетт.  —  В1г. 

45.  РкуШутпоз  даШпиЫ,  Ь.  —  сп,  С1г. 
46.  ОаШпадо  даШпапа,  Оте1.  —  Сп,  С1г. 

47.  6.  тщог,  6те1.  —  сп,  С1г. 
48.  8с61орах  гизИсоЫ,  Ь.  —  сп,  с(г. 

49.  РШагориз  курегЪогсиз,  Ь.  —  1г. 
50.  НаетаЬориз  озЬгакдиз,  Ь.  —  г!г. 

5 1 .  81ерзйаз  Шегргез,  Ь.  —  В1г. 
52.  УапёНиз  ьи1дапз,  Веспз!. —  Сп,  С1г. 
53.  Еиёготгаз  топпеИиз,  Ь.  —  В1г. 

54.  АедгаШгз  ЫаИсиЫ,  Ь.  —  1г. 
55.  А.  стопка,  СгаеЬ  —  Сп,  С1г. 

56.  8диа1аго1а  кеЪеИса,  Ь.  —  с!г. 
57.  Скагайгшз  рЫьгаМз,  В.  —  С1г. 
58.  ОИз  Мгах,  Ь.  —  Вег. 

59.  О.  ШЫа,  Ъ.  —  Вег. 
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60.  Огиз  соттыпгз,  Веспз!.—  сп,  С1г. 

61.  РиЫса  а1га,  В. —  Си,  С1г. 
62.  ОаШпгйа  сМогориз,  Ь. — и,  1г. 

63.  Сгех  рга1епзгз,  Веспз!. — Сп,  С1г. 
64.  Рогзапа  тагиеЫа  Ьеасп. — Сп,  С1г. 

65.  ВаМиз  адгшИсиз,  Ь. — в,  1г. 
66.  ТТгодаИиз  игодаНиз,  Ь. — Сз. 
67.  ТеЬгао  Ыпх,  Ь. — Св. 

ЛгодаНиз  игодаНиз  X  ТеЬтао  Мггх. 

68.  Вопаза  Сапезсепз,  Зраггт. — Сз. 

69.  Вадориз  а1Ъиз,  6те1. — Сз. 
70.  СоЫгтх  соттитз,  Воипа!. — п,  1г. 

71.  РегсИх  сгпегеа,  Впзз. — в. 

72.  8угг1гар1ез  рагаёохиз,  Ра11. — Вег. 
73.  СоЫтЪа  оепаз,  Ь. — гп,  1г. 
74.  РаЫтЬиз  раЫтЪиз,  Ь. — и,  (г. 

75.  ТиНиг  ЫгЫ',  Ь. —  Вп. 
76.  Мегдиз  аТЬеИиз,  Ь.—  с!г. 

77.  М.  зеггаХог,  Ь. — с!г. 
78.  Ж.  пгегдапзег,  Ь. —  с!г. 

79.  Оейетга  пгдга,  Ь. —  1г. 
80.  О.  [изса,  Ь. — 1г. 

81.  НагеШа  дЫсгаЫз,  Ь. — 1г. 

82.  С1апди1а  д1аисгоп,  В. — С1г. 
83.  С.  Ыапйгса,  Огае1. — Вег. 

84.  Иугоса  [еггщгпеа,  Сте1. —  п. 
85.  СаИскеп  ги/гпа,  Ра11.  —  Вег. 

86.  РиЫдиЫ  (еппа,  Ь. — п,  с!г. 
87.  Р.  сгЫа1а,  Ьеасп. — гп,  с!г. 

88.  Р.  тагИа,  Ь.  —  гп,  С1г. 

89.  Магеса  репекре,  Ь. — п,  С1г. 
90.  ВаЩа  асгйа,  Ь. — п,  С1г. 

91.  Суапор1ега  сггсга,  В.  —  Сп,  С1г. 
92.  0,иепрлейи1а  сгесса,  В. — сп,  С1г. 

93.  8раЫа  с1уреаЫ,  В.  —  п,  1г. 
94.  СЫиЫазтаз  з(герегиз,  Ь. — гег. 
95.  Апаз  ЪозсЫз,  В.  —  Сп,  С1г,  гп. 
96.  Угйрапзег  Ьайота,  В.  —  Вег. 
97.  Оудпиз  ЬегсгсЫ,  Уагг. —  В  1г. 

98.  О.  тизгсиз,  Веспз!. — С1г. 

99.  ВегпЫа  1еисорзгз,  Веспз!. —  г!г. 
100.  В.  ЪгепЫ,  Ра11.— 1г. 

101.  Апзег  $птагсЫсиз,  Сиппег. — с!г. 

102.  А.  а1Ъф-опз,  8  сор. — с!г. 
103.  А.  апзег,  В. — с!г. 

104.  МеЫпопух  педкЫгсз,  Зизспкш. — 1г. 
105.  М.  зедектг,  6те1.  — 1г. 
106.  М.  агьепзгз,  ВгеЪт. — С1г. 

?107.  М.  сагпеггозМз,  Ви1игНп.  —  В1г. 
?108.  М.  агюепзгз  уаг. —  В1г. 

109.  Ме1апоре1агдиз  пгдга.  В.  —  гп,  г!г. 
110.  Сгсопга  а1Ъа,  ВесЬз!.  —  сп,  1г. 
111.  ВоШиггш  зЬеИаггз,  В. — Сп,  С1г. 

112.  ЖусЫсогах  дггзеиз,  В.— Вег. 

113.  АгйеНа  тгтйа,  В. — Вп,  ег. 
1 14.  Агйеа  сгпегеа,  В. — п,  1г. 

115.  РеХестшз  опосгоЫиз,  В. — Вег. 

116.  РЫасгосогах  сагЪо,  В. — Вег. 
117.  РапсИоп  ЫЫаеХиз,  В.  —  п,  1г. 
118.  СегсЪпек  сепскпз,  Шит. — гег. 

119.  БгуШгориз  Vе8ре^^гпиз,  В. — гп,  г!г. 
120.  Тгппипсгйиз  ЫппгтсиЫз,  В.  —  сп,  С1г. 

121.  АезаХоп  гедиЫз,  Ра11.  —  п,  гз,  С1г. 

122.  Нуро1гшсЫз  зиЪЫйео,  В. — сп,  С1г. 
123.  Ва1со  регедппиз,  Впзз.  —  гп,  1г. 

124.  Шего(а1со  дуг/Ысо,  В. — Вег. 
125.  АссгрЫег  пгзиз,  В.  —  сп,  С1г,  гЬ. 

126.  АзЫг  рсЛитЪапиз,  В.  —  сп,  с!г,  сп. 

127.  ЖгЪиз  гедаИз,  Впзз. — Вег. 
128.  Ж  а1ег,  Ст.  — гп,  г!г. 

129.  Регпгз  аргьогиз,  В. — п,  1г. 

130.  СггсаеЬиз  даШсиз,  Сте1. — п,  1г. 

131.  АгсЫЪЫсо  1адориз,  Сте1. — 1г.  п. 
132.  Ви1ео  ьи1ргпиз,  ЫсМ. — Сп.  с!г. 

133.  АдчгЫ  тгпи!а,  Вгпт.  —  Вег. 
134.  А.  сЫпда,  Ра11.  —  гп? 
135.  А.  ротагта,  С.  В.  ВгеЬт. — сп,  с!г. 
136.  А.  гтреггаЫз,  ВесЬз!. — Вег. 
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137. 
138. 

139. 

140. 

141. 
142. 
143. 

144. 

145. 

146. 
147. 

148. 
149. 

150. 
151. 
152. 

153. 

154. 

155. 
156. 

157. 

158. 
159. 

160. 

161. 
162. 

163. 
164. 
165. 

166. 
167. 

168. 
169. 

170. 
171. 

172. 
173. 

174. 
175. 

А.  скгуза'йиз;'Ъ  =  А.  поЪШз, 'Ра\\.- — 8. 
НаШеШз  аШсШа,  Ь. — 

Сггсиз  раИШиз,  8укез. — Кег. 
С.  сгпегасеиз,  Моп4. — п,  4г. 

С.  суапеиз,  Ь.  —  п,  1г. 
С.  аегидгпозиз,  Ь. — Сп,  С4г. 
ОЫисЫгит  раззеггпа,  Ь.  —  п,  гЬ. 

ЩсЫе  ЬепдтаЫъ,  Сте1. —  гз. 
Вугпгит  иШа,  Ь.  —  Ь. 

ЖусЬеа  туеа,  Ь.  —  Ь. 

Вутгит  Ырропгсит,  Ке4г. — гз. 
#.  игакпзгз,  Ра11. — гз. 

5.  аЫсо,  Ь.  —  св. 

АШепе  посЫа,  8сор. — Кп. 

Зсорз  дт,  8сор . — Кп . 
БиЬо  ЪиЪо,  Ь.  —  8. 
Азго  оЫз,  Ъ,  —  п,  4г. 

А.  ассгргЫпиз,  Ра11. — и,  КЬ. 
СисиЫз  сапогиз,  Ь.  —  си,  С4г. 

ТТрира  ерорз,  Ь. — гп. 
Мегорз  аргаз1ег,  Ь.  —  Кег. 
Согасгаз  даггиЫ,  Ь.  —  п,  (г. 
А1сейо  гзрЫа,  Ь. — Кп,  КЬ? 

СарггтгЛдиз  еигораеиз,  Ь. — Сп,  С4г. 

Сурзе1из  ариз,  Ъ.  —  Сп,  С4г. 

Югуосориз  тагИпз,  Ь. —  8. 
Ргсиз  тсуог,  Ь.  —  сз. 
Ргсиз  1еисопо1из,  ВесЬз4. — гп,  Ь. 
Ргсиз  тейшз,  Ь. — Кп. 

Ргсиз  тгпог,  Ь.  —  сз. 

РгсоМез  1гШас1уЫз,  Ь. — сз. 

Оестиз  сапиз,  вте1.  —  з. 

О.  ьгггйгз,  Ь.  —  в. 
1упх  1ощиШа,  Ъ.  —  сп,  с4г. 
Согриз  согах.  Ь. — сз. 

О.  сотгх.Ъ. — Сз. 

РгидИедиз  (гидИедиз,  Ъ. — Сп,  С4г,  КЬ? 
Русоз  топейиЫ,  Ь. — з. 
Туусоз  топейиЫ  саНаггз,  Бгит. — Сз. 

176.  Ргса  1еисор1ега,  боиЫ. —  гз. 

177.  Р.  ргса,  Ь.  —  сз. 
178.  Шсгргада  сагуоса1ас1ез,  Ь. — гп,  (г,  КЬ. 
179.  Реггзогеиз  гп/аизЫз,  Ь.  —  гп,  гЬ. 

180.  Оатйиз  дЫпйапиз,  Ь. — Сз. 
181.  РазЫг  гозеиз,  Ь. — Кег. 

182.  81игпиз  угНдаггз,  Ь. — гп,  г4г. 

183.  б',  ьгйдапз  гп1егтейгиз,  Ргх. — Сп,  С4г. 
184.  ОЬосогуз  а1рез(ггз,  Ь. — Шг. 

185.  ОакгШа  сггзШа,  Ь. — Г8. 
186.  Согуз  агЪогеа,  Ь. — п,  1г. 

187.  АЫийа  агьепзгз,  Ь. — Сп,  С4г. 

188.  Р1ес1горЬапез  Ырропгсиз,  Ь. — Кег. 
189.  Р.  пюаМз  Ъ. — Ь,  4г. 

190.  Огозргпа  гшйса,  Ра11. — Кег. 
191.  Супскгатиз  зскоепЫиз,  Ь. — Сп,  С4г. 
192.  ЕпгЪеггга  сгМпеНа,  Ь. — Сз. 

193.  01усгзргпа  ЪогкЛапа,  Ь. — Кп. 
194.  Ъохга  Ы(азсга1а,  С.  Ь.  ВгеЬт. — КЬ. 
195.  2/.  ситгоз1га,  Ь. — 8  илиСз. 

196.  Ъ.  гиЪп(азсга1а,  С.  Ь.  ВгеЬт. — ег. 

197.  Ъ.  рМуорзШасж,  ВесЬз4. — сз. 
198.  РгпгсоЫ  епцс1еа1ог,  Ь. — Ь. 

199.  РуггЫЛа  тщог,  С.  Ь.  ВгеЬт.— з,  с4г,  сЬ. 
200.  Сагройасиз егуЯгггпиз,  Ра11. — сп, Сп,  4г. 

201.  ЪгпоЬа  {1аьггозЬггз,  Ь. — Кег. 
202.  Ъ.  ехШрез,  Сопев. — Ь,  СЬ. 
203.  Ъ.  {1аттеа,  Ь. — сЬ,  СЬ. 

204.  Ъ.  -Цаттеа  ШЪоеДИ,  ВгеЬш. — Ь. 
205.  Ъ.  сажаЫж,  Ь. — Сп,  С4г. 

206.  РггпдШа  топИ/ггпдШа,  Ь. — гп,  С4г. 
207.  К  соеЫЪз,  Ь.— Сп,  С4г.  КЬ. 

208.  СоссоШгаизкз  ьгс1даггз,  Ра11. — Кп 
209.  СЫогозргва  сЫопз,  Ь. — п,  4г.  Ь. 
210.  СЬгузотИггз  зргпиз,  Ь. — сп,  Сп,  С4г. 
211.  СагйгмМз  сагйиеЫз,  Ь. — з,  4г. 

212.  Раззег  йотезЫсиз,  Ь. — Сз. 
213.  Р.  топ1апг(8,  Ь. — Сз. 
214.  СкеЫоп  игЫса  Ь. — сп,  С4г. 
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215.  Раззег  йотезИсиз,  Ь.  си,  с!г. 

216.  Шптйо  гизйса,  Ъ. — Сп,  С1г. 
217.  Мизсгсара  рагуа,  ВесЬз!.  си,  1г. 

218.  М.  аЫсарШа,  Ь. — сп,  с!г. 
219.  БиМгз  дпзоЫ,  Ь. — Сп,  С1г. 

220.  АтреЫз  датйиз,  Ь. — п. 
221.  Вапгиз  тгпог,  От. — Кп. 

222.  Ь.  трах,  Вгепш.— К1г,  Кп? 
223.  В.  ехсиЪИог,  Ь. — гз. 

224.  Еппеоскпиз  соМигю,  Ь. — сп,  с!г. 
225.  ОггоЫз  даШйа,  Ь. — сп,  Сп,  1г. 

226.  АпИгиз  сегьгпиз,  Ра11. — К1г,  Шг.ег? 

227.  А.  сатрез(ггз,  Ь. — п. 
228.  А.  1гтаЫз,  Ь.  —  Сп,  С1г. 

229.  А.  ргаЬепзгз,  Ь.  —  Сп,  С1г. 
230.  ВийуЬез  Яаъа,  Ь.  сп.  1г. 

231.  В.  ргпсИз,  Сте1.  — сп,  С1г. 

232.  Мо1асШа  а1Ъа,  Ь. — сп,  С1г. 

233.  Тгод1о$у1ез  рагуЫиз,  КосЬ. — сп.  1г. 
234.  СегШа  (апгШапз,  Ъ. — Сп,  СИ. 

235.  8Ша  еигораеа  Ъотеуеп,  Наг!. — п. 

236.  б',  еигораеа  игакпзгз,  Шо§. — гег,  п. 
237.  ВорЪорЪапсз  сггзШиз.  Ь. — Сз. 

238.  Суапгз1ез  суажз,  РаП. — гег. 

239.  С.  ркзкег,  СаЬ. — Кег. 

240.  С.  соеги1еиз,  Ь. — п,  сп,  п. 
241.  РоесИе  сгпс1а,  ВосШ. — Кег. 

242.  Р.  раЫзМз,  Ь. — п,  СЬ. 
243.  Р.топШпизЫапсЫг,  2аг.&Нагтз. — гз. 

244.  Р.  ЪогеаНз,  Бе  8е1уз. — Сз. 

245.  Регграгиз  акг,  Ь. — в,  сз. 

246.  Рагиз  та^ог,  Ь.  —  Сз. 

247.  АсгейиЫ  саиМа,  Ь. — Сз,  сз. 

248.  АедШгаЫз  репМгпиз,  Ь. — Кпег. 

249.  Ассепкг  тойиЫпз,  Ь.— ?  га,  1г. 
250.  ВосизкИа  паеуга,  Вос1с1. — гп,  г!г. 
251.  В.  /1иьгаИ1гз,  ЧУо\$. — сп,  1г. 
252.  В.  ЫпсеоШа,  Тешт.— Кег. 

253.  Са1атойу1а  зскоепоЪаепиз,  Ь. — сп,  Сп, 
С1г. 

254.  АсгосерЬаЫз  ракЫггз,  Веспз!. — гп. 

255.  А.  йитекгит,  В1у1Ъ. — п,  1г. 
256.  А.  ЫгйоШез,  Меуег. — п 

257.  Шипа  саМдаЬа,  ЫсМ. — Кег 

258.  НуроЫз  гскггпа,  УШИ. — сп,  1г. 
259.  АсапИгорпеизк  ьтйапиз,  В1у1п. — гп. 

260.  РЪуШзсориз  згЫШггх,  Веспз!.  —  сп, 

Сп,  с!г. 
261.  Р.  1гос7гИиз,  Ь.  — сп,  Сп,  С1г. 

262.  Р.  ги{из,  УШИ.— сп,  Сп,  с!г. 

263.  Ведгйиз  гдпгсарШиз,  В.  Ь.  Вгепш.  — 

Кег. 
264.  В.  гедиЫз,  Ь. — Сз. 
265.  8уЫа  пгзогга,  Веспз!. — п,  сп,  1г. 
266.  #.  Ыгкпзгз,  Веспз!. — сп,  Сп,  С1г. 

267.  #.  аЫсарШа,  Ь. — сп,  Сп,  1г. 
268.  #.  ситсса,  Ь. — п,  сп,  1г. 

269.  #.  сгпегеа,  ВесЬз!. — Сп,  С1г. 

270.  ВагМаз  рЫ1оте1а,  Веспз!. — п,  1г. 
271.  ЕгШасиз  гиЪесиЫ,  Ь. — сп,  Сп,  С1г. 

272.  СуапесиЫ  гооЩ,  ВгЬт. — Кп. 
273.  С.  кисосуапа,  Вгат. — п,  сп,  1г. 
274.  С.  зиесгса,  Ь. — га. 

275.  ВиИсШа  рЬоетсигиз,  Ь. — сп,  С1г. 

276.  РгаИпсоЫ  гиЪе1га,  Ь. — Сп,  сп,  С1г. 
277.  8ахгсо1а  оепапЯге,  Ь. — Сп,  С1г. 

278.  СтсЫз  те1аподаз1ег,  С.  Ь.  Вгепт.  44- 
Кп.  Кз? 

279.  ЖегиЫ  1ощиа1а,  Ь. — Кег. 
280.  М.  тегиЫ,  Ь. — гп. 

281.  Тигйиз  рИаггз,  Ь. — сп,  п,  С1г. 
282.  Т.  Шасиз,  Ь. — сп,  Сп,  С1г, 

283.  Т.  тизгсиз,  Ь. — Сп,  С1г. 

284.  Т.  тзшогиз,  Ь. — п,  1г. 

Прибавлеше. 
285.  АсапНюрпеизк  ЪогеаНз,  В1аз. —  Кп. 



Н.    ЗАРУДНЫИ. 

Обзоръ  птицъ  Псковской  губернш. 

1.  РосИсерз  спзЪаШз,  ь. 

Большая  поганка  (по  местному  —  «кавра»,  «гагра»)  принадлежптъ  къ  очень  обыкно- 
веннымъ  гнездящимся  птицамъ  въ  камышахъ  и  заросляхъ  дельты  р.  Великой.  Въ  хорошо 

зам-втномъ  числ^  гнездится  и  въ  другихъ  м-Ьстахъ  близъ  береговъ  Талабскаго  озера,  напр. 
въ  Рожицкихъ  островахъ.  Въ  неболыдомъ  количестве  гнездится  па  Радиловскомъ  озере. 

Въ  устье  р.  Великой  объявляется  черезъ  несколько  дней  после  того  какъ  пройдетъ 

ледъ  въ  многочисленныхъ  его  протокахъ,  обыкновенно  уже  въ  разныя  числа  первой  трети 

IV.  Въ  1894  г.  несколько  штукъ  было  замечено  здесь  уже  3.  IV.  Въ  вёсны,  въ  которыя 

ледоходъ  запаздываетъ,  поганки  появляются  сразу  въ  большомъ  числе,  напр.  въ  1895  и 

1897  гг.,  когда  эти  птицы  показались  впервые  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  первой 

трети  IV  и  притомъ  стаями,  заключавшими  отъ  8  и  до  20  штукъ  каждая.  Весеннш  про- 
деть длится  включительно  до  конца  IV,  достигая  наибольшей  силы  въ  средшя  числа  этого 

месяца.  Прилетаютъ  поганки  на  Талабское  озеро  по  ночамъ,  но  дальнейшш  свой  пролетъ, 

какъ  вдоль  береговъ,  такъ  и  поперегъ  открытаго  его  пространства  совершаютъ  и  въ 

дневные  часы,  особенно  въ  ранше  утренше.  Съ  прилета  наши  птицы  очень  охотно  подни- 
маются на  крылья,  спасаясь  отъ  преследования  не  ныряшемъ,  какъ  летомъ,  а  слетая,  и 

притомъ  на  разстояши,  большею  частью  превосходящемъ  среднш  ружейный  выстрелъ. 

Плавая  раннею  весною  на  лодке,  охотникъ  очень  часто  за  то  имеетъ  возможность  стрелять 

по  поганкамъ,  близко  пролетающимъ  мимо  или  даже  низко  проносящимся  черезъ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  время  валовой  кладки  яицъ  приходится  на  вторую  половину  V. 

Некоторыя  парочки  приступаютъ  къ  брачнымъ  обязанностямъ  очень  рано.  Въ  1894  г.  я 

вынулъ  изъ  убитой  птицы  вполне  сформировавшееся  яйцо,  покрытое  тонкой  скорлупой, 

уже  16.  IV.  Въ  томъ-же  году  20.  IV  мною  было  найдено  гнездо  съ  двумя  свежими 
яйцами,  а  3.  V  убита  самочка,  уже  окончившая  кладку.  Число  яицъ  полной  кладки 

колеблется  между  двумя  и  шестью.  Въ  ряду  многочисленныхъ  находокъ  полныхъ  кладокъ 

(полнота  этихъ  последнихъ  определялась  по  сильной  насиженности  яицъ)  число  два  попалось 

мне  два  раза,  число-же  шесть  только  одинъ  разъ.  Некоторый  парочки  вследствхе  гвхъ  или 
другихъ   причинъ   кладутъ  яйца  необыкновенно  поздно.  По  крайней  мере  въ  1895  г., 
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въ  устьяхъ  же  р.  Великой,  я  встрЕтилъ  выводокъ  такихъ  молодыхъ,  который  были  не 

крупнее  св1язи  (Магесса  репе1оре)  и  одеты  въ  почти  сплошной  пуховой  нарядъ  (настояшдя 

перья  могли  быть  замечены  въ  небольшомъ  числи  только  на  спине;  маховыя  перья  только 

что  пробивались  изъ  пеньковъ)  12.  IX.  —  Осеннш  пролетъ  въ  упомянутой  местности  начи- 
нается приблизительно  съ  среднихъ  чиселъ  IX.  Валовой  пролетъ  приходится  на  последнюю 

треть  IX  и  на  первую  треть  X.  Отдельный  птицы  держатся  на  Талабскомъ  озерт.  почти 

до  замерзашя  его  водъ. 

2.  РсхНсерв  виЪсшзЪаЪив,  Ласд. 

Эта  поганка  принадлежитъ  къ  очень  рЁдкимъ  пролетнымъ  нтицамъ  Псковской  губер- 

нш. Известна  мне  только  по  одному  экземпляру,  убитому  мною  въ  усткв  р.  Великой  19.  IV 
1894  г. 

з.  РосИсерв  аигйив,  Ь. 

Рогатая  поганка  изредка  и  повидимому  не  ежегодно  гнездится  въ  камышахъ  и  заро- 

сляхъ  куги  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  въ  Рожицкихъ  островахъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой 

наблюдалась  въ  разныя  числа  второй  половины  IV,  во  второй  половине  VIII  и  въ  первой 

трети  IX,  причемъ  въ  это  время  попадалась  одиночками,  парочками  и  обществами  небольше 

пяти  штукъ  въ  каждомъ,  —  во  всёхъ  случаяхъ  рЕдко  и  не  ежегодно.  Одинокш  экземпляръ 
былъ  добыть  на  Радиловскомъ  озеръ  13.  VIII  1904  г.  Несомненно  гнездившаяся  парочка 

наблюдалась  въ  камышахъ  внутри  Ситнаго  острова  (устья  р.  Великой)  въ  конце  V  1905  г. 

Выводокъ  молодыхъг  роетомъ  не  превосходившихъ  дупеля  былъ  найденъ  мною  на  Рожиц- 
кихъ островахъ  3.  VI  1902  г. 

4.  РосИсерв  т&псоШв,  С.  Ь.  ВгеЬт. 

Эта  поганочка  принадлежитъ  къ  болынимъ  рЕдкостямъ  для  Псковской  губернш  и 

осталась  мне  известною  только  по  наблюдетямъ,  сдЕланнымъ  въ  1894  году,  когда  23  — 
25.  IV  я  видЬлъ  ее  въ  несколькихъ  экземплярахъ  на  устьяхъ  р.  Великой,  причемъ  добылъ 

пару.  Ни  одному  изъ  охотниковъ,  подвизавшимся  въ  указанной  местности,  эта  птица,  въ 

противоположность  предыдущему  виду,  до  самаго  последняго  времени  не  была  извЕстна. 

5.  РосИсерв  ПППОГ,  Ьа1Ь. 

Малая  поганочка  наблюдалась  мною  и  была  добыта  только  однажды,  именно  3.  VI 

1905  г.  на  камышистомъ  затоиЕ  по  р.  КухвЁ  около  с.  Бтло-Никольскаго  (Островской 
уЕздъ).  По  устнымъ  сведешямъ  въ  некоторые  годы  наблюдается  въ  конце  IV  въ  проливЕ, 

соединяющемъ  Талабское  озеро  съ  Чудскимъ,  около  с.  Мтешъ  (уже  въ  предЕлахъ 

С.-Петербургской  губернш). 
Зин.  Фпз.-Мат.  Отд.  ^ 
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6.  Со1утЬиз  агсисиз,  ь. 

Большая  гагара  принадлежитъ  къ  хорошо  известнымъ  птицамъ  Талабскаго  озера, 

где  известна  подъ  назвашемъ  «бойница»,  — -  Ея  гнездовье  известно  мне  на  озере  Радилово 

(Порховской  у.),  а  также  на  озерахъ:  Большое  и  Налица  (Псковскш  у.),  где  она  селится 

регулярно  каждый  годъ.  На  пролетахъ  довольно  обыкновенна  на  Талабскомъ  озере,  при- 
чемъ  совершаетъ  свои  перелеты,  невидимому,  главнымъ  образомъ  днемъ,  большею  частью 

одиночками  и  парами,  редко  соединяясь  въ  общества  до  4 — 5  штукъ  въ  каждомъ.  Высота, 
на  которой  держатся  пролетаюшдя  гагары,  обыкновенно  редко  достигается  ружейнымъ 

выстр'Ьломъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  гагары  появляются  въ  разныя  числа  первой  трети 
апреля,  когда  освобождаются  отъ  льда  ручные  рукава  и  южная  часть  Талабскаго  озера. 

Валовой  пролетъ  совершается  въ  средней  трети  названнаго  месяца.  Несомненно  пролетныя 

птицы  встречаются  еще  въ  первыхъ  числахъ  мая.  —  Осенью  гагары  попадались  мяв  на 

глаза  вообще  гораздо  реже,  чъчиъ  весною.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  это  время  года  он-в 
показываются  обыкновенно  въ  разныя  числа  последней  трети  сентября  и  держатся  въ 

теченш  первыхъ  двухъ  третей  октября;  запоздалые  экземпляры  попадаются  здесь  въ  неко- 
торые годы  въ  последней  трети  октября  и  даже  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  ноября. 

7.  Со1утЬив  верйехйпопаШ,  Ь. 

Какъ  гнездящаяся  птица,  эта  гагара  нигде  въ  пределахъ  Псковской  губернш  мне 

не  известна.  Наблюдалась  только  на  пролетахъ  и  притомъ  не  ежегодно.  Вообще  встре- 

чается много  реже,  сравнительно  съ  предыдущимъ  видомъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  попа- 
далась съ  конца  первой  трети  апреля  и  включительно  до  самыхъ  первыхъ  чиселъ  мая. 

Осенью,  въ  той-же  местности,  она  наблюдалась  въ  разныя  числа  последней  трети  сентября 
и  въ  теченш  всего  октября.  Какъ  объ  очень  поздней  находке  следуетъ  упомянуть  объ 

экземпляре,  наблюдавшемся  мною  13.  V  1893  г.  на  р.  Великой  около  моста  въ  самомъ 
Пскове. 

8.  8*егсогагш8  сгерМаШз,  Вапкз. 

Редкая  птица  Псковской  губерши,  где  наблюдалась  только  въ  устьяхъ  р.  Великой  и 

близь  нихъ.  Въ  1892  г.  два  экземпляра  было  добыто  20.  X  около  с.  Корлы.  Въ  1894  г. 

одинок1п  экземпляръ  попался  около  с.  Молгово  5.  IV.  Въ  томъ-же  году  несколько  штукъ 

наблюдалось  въ  устьяхъ  р.  Великой  во  второй  половине  IX  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  X. 

Въ  1895  г.  одинъ  экземпляръ  попался  12.  IX  и  другой  25.  IX;  кромЬ  того  одна  птица 

была  замечена  2.  X.  Въ  1897  г.  одинъ  экземпляръ  добыть  22.  IX  около  с.  Видовицы; 

здЬсь-же  наблюдался  другой  12.  X.  Въ  1899  г.,  не  смотря  па  частыя  охоты  весною  и 
осенью  въ  названномъ  районе,  описываемый  поморникъ  нигде  здесь  не  былъ  замеченъ. 
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Въ  1900  г.  одинокая  птица  попалась  мне  14.  IV  около  с.  Молгово.  Въ  1902  г.  одинъ 

экземпляръ  былъ  добыть  около  с.  Устье  26.  X.  Въ  1903  г.  въ  островахъ  устья  р.  Вели- 

кой я  видвлъ  три  одинокихъ  экземпляра  14.  IV  и  одну  птицу  17.  IV.  Наконецъ  въ  1905  г. 

мною  была  добыта  одна  птица  23.  X  близъ  берега  «Жадиловъ  Боръ». 

9.  8Ъегсогагшз  рагазШсиз,  Ь. 

Этотъ  поморникъ  за  всё  время  моего  пребывания  въ  Псковской  губерши  попался  мне 

только  два  раза,  именно  въ  1894  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой:  4.  IV,  когда  я  добылъ  одинъ 

экземпляръ,  сидввшш  на  вершине  жерди,  которою  была  приколота  рыболовная  снасть,  и 

9.  X,  когда  наблюдался  другой  экземпляръ,  на  выстръмъ  не  подпустившш. 

ю.  Ьагиз  &1аисиз,  ГаЬг. 

Безусловно  къ  этому  виду  должна  принадлежать  громадная  белая  чайка,  попавшаяся 

мне  9.  IV.  1893  г.  на  берегу  Талабскаго  озера  около  с.  Корлы.  Она  сидела  на  отмели  на 

разстоянш  выстрела,  была  мною  подбита,  но  улегБла,  хотя  и  тяжело  раненная.  Другую 

такую  же  чайку  я  видвлъ  5.  IV.  1894  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой. 

п.  Ьагиз  тагтиз,  ь. 

Эта  великолепная  чайка  принадлежитъ  къ  довольно  болыпимъ  р-Ьдкостямъ  Псковской 
губернш.  Наблюдалась  только  на  Талабскомъ  озере  и  въ  самыхъ  ближайшихъ  окрест- 
ностяхъ  Пскова.  Весною,  повидимому,  встречается  чаще  ч4мъ  осенью.  Въ  1893  г.  въ 

числе  несколькихъ  экземпляровъ  была  замечена  мною  два  раза:  9.  IV  въ  устьяхъ  р.  Вели- 

кой и  20.  IV  на  пашне  около  с.  Заболотье.  Въ  1894  г.  мне  попалось  общество  изъ  четы- 

рехъ  экземпляровъ  27.  III;  птицы  сидели  вместе  съ  гусями  на  льду  Талабскаго  озера  за 

окрайними  островами  устьевъ  р.  Великой.  Въ  томъ-же  году  былъ  замеченъ  одинъ  экзем- 
пляръ, летавшш  9.  X  вдоль  берега  Талабскаго  озера  около  Жадилова  Бора.  Въ  1895  г. 

3.  IV  Б.  П.  Кореевымъ  наблюдался  одинъ  экземпляръ  на  поле  за  псковскимъ  железно- 

дорожнымъ  вокзаломъ.  Въ  1897  и  1899  гг.,  не  смотря  на  очень  частыя  охоты  по  Талаб- 
скому  озеру,  я  ни  разу  не  могъ  заметить  описываемой  чайки.  Въ  1900  г.  общество  изъ 

трехъ  штукъ  было  замечено  мною  въ  компанш  съ  гусями  5.  IV  на  льду  Талабскаго  озера 

около  с.  Молгово.  Въ  1902  г.  описываемая  чайка  на  томъ-же  озере  попадалась  на  глаза 

чаще,  чемъ  въ  предшествовавние  и  въ  последуюпце  годы,  именно  въ  самыхъ  последнихъ 

числахъ  III  и  въ  теченш  первой  половины  IV,  большею  частью  обществами,  заключавшими 

не  больше  пяти  штукъ  каждое,  но  чаще  одиночками;  держалась  исключительно  на  льду 

около  открытой  воды,  Въ  томъ-же  году  одинъ  экземпляръ  былъ  убитъ  мною  22.  X  въ 



12  н.  за  рудный. 

Аноховой  губ*.  Несколько  одинокихъ  экземпляровъ  наблюдалось  въ  устьяхъ  р.  Великой 

въ  первой  трети  IV  въ  1903  г. 

12.  Ьагиз  Гивсиз,  Ь. 

Почти  ежегодно  наблюдается  на  пролетахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ 

озере,  встречается  несравненно  чаще,  ч-Ьмъ  Ъ.  таггпив,  но  всетаки  остается  довольно 
редкою  птицею.  Появляется  въ  среднихъ  числахъ  первой  трети  IV,  изредка  оставаясь  въ 

указанной  местности  до  первыхъ  чиселъ  последней  трети  этого  месяца.  Осенью  показы- 
вается обыкновенно  въ  разныя  числа  второй  половины  IX  и  попадается  еще  въ  первыхъ 

двухъ  третяхъ  X.  По  словамъ  А.  А.  Щетинскаго,  въ  1883  г.  около  с.  Корытово  иыъ 

былъ  убитъ  старый  экземпляръ  необыкновенно  рано,  именно  въ  VIII.  Необыкновенно 

ранняя  осенняя  находка  была  сделана  и  мною  въ  1900  г.,  когда  молодая  птица  въ  вполне 

развитомъ  осеннемъ  пере  была  добыта  7.  VIII  (!)  на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера 

между  Жадиловымъ  Боромъ  и  устьемъ  р.  Малая  Толбица.  Встречается  описываемая  чайка 

большею  частью  одиночками,  придерживаясь  общества  Ъ.  сапиз.  Лишь  изредка  наблюдалъ 

я  ее  стайками,  въ  которыхъ  никогда  не  насчитывалъ  более  шести  штукъ.  Вдали  отъ 

Талабскаго  озера  наша  чайка  наблюдалась  очень  редко:  несколько  разъ  одинокие  ея  экзем- 

пляры попадались  въ  указанное  время  пролета  въ  урочище  «Лужа»  (около  самаго  Пскова) 

и  на  Кепскомъ  озере  (въ  Порховскомъ  уБздъ). 

13.  Ьагиз  аг&епЪаЪиз,  Оше1. 

Серебристая  чайка  наблюдалась  мною  только  на  пролетахъ  и  только  на  берегахъ 

Талабскаго  озера.  Встречается  редко  (гораздо  реже  предыдущего  вида)  и  не  ежегодно. 

Весною  она  попадалась  въ  разныя  числа  первой  половины  IV,  большею  частью  одиноч- 

ками, р^дко  штукъ  до  пяти  вместе.  Осенью  наблюдалась  реже,  чемъ  весною,  въ  последней 

трети  IX  и  въ  течеши  всего  X.  Въ  1895  г.  въ  устье  р.  Великой  я  добылъ  великолепную 

старую  птицу  12.  XI  (река  въ  этотъ  годъ  стала  16.  XI). 

За  всё  время  моего  пребывания  въ  Псковской  губернш  серебристая  чайка  была  полу- 

чена мною  только  въ  трехъ  экземплярахъ.  Эти  последше  носятъ  вполне  развитой  взрослый 

нарядъ  и  не  оставляютъ  никакого  сомнешя  въ  точности  определешя  вида,  какъ  въ  отно- 

шенш  окраски  спины,  такъ  и  по  цвету  ногъ  и  голаго  кольца  вокругъ  глазъ. 

14.  Ьагиз  сапиз,  Ъ. 

Изъ  всехъ  чаекъ,  встречающихся  въ  предЬлахъ  Псковской  губернш,  именно  серая 
чайка  принадлежитъ  къ  наиболее  обыкновенными  Однако  я  могу  указать  лишь  немногая 
местности,  где  она  достоверно  гнездится.  Гнездящеюся  найдена  въ  несколькихъ  мЬстахъ 
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по  северному  берегу  Талабскаго  озера  между  устьемъ  р.  Толбица  и  с.  Мшецъ  (частью 

уже  въ  пред'Ьлахъ  С.-Петербургской  губ.)  и  на  Радиловскомъ  озере  (Порховской  уЬздъ). 

По  словамъ  г.  Андреева  гнездится  въ  Опочецкомъ  увзд-Ь  на  остров*  озера  Виснеболокъ, 
где  11.  VI.  1887  г.  былъ  пойманъ  крупный,  но  еще  нелетный  птенецъ.  Въ  коллекщи 

К.  М.  Дерюгина  сохраняется  молодая,  только  что  поднявшаяся  на  крылья,  самка,  добытая 

26.  VI.  1894  г.  около  Колоссовки  (невдалеке  отъ  Изборска). 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  на  Талабскомъ  озер*  серая  чайка  пролетаетъ  десятками 

тысячъ.  Выбирая  изъ  своего  дневника  наиболее  точныя  данныя,  я  долженъ  сказать  сле- 
дующее объ  ея  здесь  пролетахъ.  Въ   1893  г.  появилась  30.  III,  когда  была  замечена 

кружившаяся  надъ  городомъ  стая  въ  15  штукъ.  Несколько  стай  (отъ  10  и  до  30  штукъ 

въ  каждой)  наблюдалось  31.  III  —  4.  IV  въ  устьяхъ  р.  Великой;  6 — 12.  IV  она  была 
здесь  очень  обыкновенна,  а  съ  14  и  по  20.  IV  совершала  валовой  пролетъ;  поел*  23.  IV 

и  до  конца  этого  месяца  встречалась  въ  очень  ограниченномъ  числе.  Во  время  экскуреш 

по  западному  берегу  Талабскаго  озера  между  устьями  р.  Великой  и  с.  Лисьёмъ  7 — 12.  V 
мы  не  могли  заметить  здесь  ни  одного  экземпляра.  Очень  сильный  пролетъ  шелъ  въ  теченш 

всего  IX  и  первой  половины  X.  ПослЕдие  экземпляры  были  замечены  28.  X.  —  Въ  1894  г. 
серая  чайка  появилась  чрезвычайно  рано,  именно  15.  III,  когда  въ  числе  несколькихъ 

штукъ  была  замечена  кружившеюся  надъ  городомъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  сделалась 

обыкновенной)  съ  22.  III.  Валовой  пролетъ  здесь  совершался  съ  31.  Ш  и  до  13.  IV,  когда 

чайки  попадались  обществами  до  300  штукъ  въ  каждомъ.  После  15.  IV  общая  числен- 

ность чаекъ  сразу  уменьшилась;  18  —  21.  IV  оне  почти  отсутствовали;  съ  22.  IV  снова 
объявились  въ  достаточномъ  числе  и  почти  исключительно  въ  экземплярахъ,  находившихся 

въ  небрачномъ  оперенш;  таые  экземпляры  встречались  до  конца  IV  и  въ  постепенно  убы- 
вавшемъ  количеств*  въ  теченш  всего  V.  Въ  ничтожномъ  числе  попадались  въ  VI  и  въ  VII. 

Съ  10.  VIII  чайки  стали  показываться  всё  чаще  и  чаще,  сделавшись  очень  обыкновенными 

къ  15.  IX.  Съ  23.  IX  численность  ихъ  начала  быстро  уменьшаться.  Довольно  часто  оне 

попадались  до  14.  X,  после  чего  сделались  редкими.  Въ  последшй  разъ  были  замечены 

9.  XI  (три  экземпляра).  —  Въ  1895  г.  по  наблюдешямъ  Б.  П.  Кореева  появились  подъ 

городомъ  только  3.  IV  (три  экземпляра,  державшихся  вместе).  Въ  устьяхъ  р.  Великой  съ 

5.  IV  встречалась  часто  и  7  —  23.  IV  совершала  валовой  пролетъ.  Въ  конце  IV  попада- 

лась здесь  редко.  Въ  VIII  и  въ  первой  трети  IX  встречалась  въ  ограниченномъ  коли- 
честве. Въ  остальныхъ  двухъ  третяхъ  IX  сделалась  более  обыкновенного,  но  наблюдалась 

не  каждый  день.  Въ  болыпомъ  числе  объявилась  въ  промежутокъ  времени  съ  6  и  по 

20.  X.  Стая  изъ  50  штукъ  наблюдалась  10.  XI;  12.  XI  она  исчезла.  Одинокш  экземпляръ 

попался  13.  XI  (р.  Великая  застыла  16.  XI).  —  Въ  1897  г.  появилась  въ  городе  25.  III 
(въ  день  ледохода).    Довольно  часто  мы  ее  видели  въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  самыхъ 

последнихъ  числахъ  III.  Валовой  пролетъ  совершался  7  —  20.  IV.  Во  второй  половине 
VIII  она  встречалась  массами  какъ  въ  устьяхъ  р.  Великой,  такъ  и  въ  разныхъ  местахъ 

береговъ  Талабскаго  озера.  Очень  обыкновенной)  была  въ  теченш  всего  IX.  Въ  заметно 
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меньшемъ  числе  попадалась  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  X;  къ  концу  последняго  месяца 

исчезла.  —  Въ  1899  г.  валовой  пролетъ  весною  наблюдался  5  —  18.  IV;  осенью  чайки 

были  обыкновенны  съ  конца  VIII  и  до  22.  IX.  —  Въ  1900  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой 
описываемая  птица  въ  первый  разъ  была  замечена  30.  III  (одинокш  экземпляра).  Часто 

наблюдалась  въ  городе  1.  IV  (день  ледохода).  На  устьяхъ  р.  Великой  въ  чрезвычайномъ 

множестве  встречалась  съ  12  и  по  18.  IV.  Съ  22.  IV  сделалась  здесь  сравнительно 

более  редкою.  Въ  первой  трети  VII  наблюдалъ  не  мало  холостыхъ  птицъ  на  восточномъ 

берегу  Талабскаго  озера.  Въ  1902  г.  валовой  пролетъ  наблюдался  въ  устьяхъ  р.  Великой 
съ  10  и  по  18.  IV. 

Надо  заметить,  что  почти  ежегодно,  по  крайней  мере  въ  теченш  всего  V  и  начала 

VI,  а  также  во  второй  половине  VIII  и  въ  IX  подъ  Псковомъ  можно  наблюдать  утренше  и 

вечерше  перелеты  мъ-стовыхъ,  но  не  гнездящихся  птицъ:  вечеромъ  —  внизъ  по  р^кт,  для 

ночлега  въ  островахъ  устья  р.  Великой,  утромъ  —  вверхъ,  для  кормежки  гдб-то  между 
Черехой  и  Лыбутскими  порогами.  Для  этихъ  перелетовъ  чайки  собираются  въ  стаи,  порою 

содержащая  до  сотни  и  больше  экземпляровъ  каждая.  Летятъ  либо  поперечными  группами, 

либо  широкимъ  закругленнымъ  клиномъ,  крылья  котораго  построены  изъ  безпорядочной 
массы  птицъ. 

15.  Ьагиз  гкШшпйиз,  Ь. 

Какъ  гнездящуюся  птицу,  я  знаю  эту  чайку  только  съ  береговъ  Радиловскаго  озера 

(Порховской  увздъ),  где  она  попадается  однако  не  ежегодно  и  где  должна  считаться 

довольно  редкою,  и  съ  свверо-восточнаго  берега  Талабскаго  озера.  —  На  пролетахъ  подъ 
Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  должна  считаться  чрезвычайно 

обыкновеныою,  хотя  и  попадается  въ  числе,  далеко  меньшемъ,  чъ^мъ  Ъ.  сапиз.  Весною 
появляется  несколькими  днями  позже,  ч4мъ  эта  последняя.  Валовой  пролетъ  длится  не  такъ 

долго,  какъ  у  Ъ.  сапиз,  начинается  значительно  позднее  и  оканчивается  заметно  позже. 

Осенью  наша  чайка  показывается  уже  въ  разныя  числа  первой  трети  VIII.  Всего  чаще 

въ  это  время  года  попадается  на  глаза  въ  последней  трети  VIII  и  въ  первой  половине  IX. 

Наблюдалась  она  еще  въ  первой  половине  X,  но  никогда  я  не  встречалъ  ее  такъ  поздно, 
какъ  Ь.  сапиз. 

16.  Ьагиз  кзМуаёЪоз,  Ра11. 

Очевидно  къ  этому  виду  должна  быть  отнесена  чайка,  убитая  въ  устьяхъ  р.  Великой 

въ  VI  1892  г.  однимъ  ловцомъ.  По  описашю  этого  последняго  убитая  имъ  чайка  «была 

ростомъ  безъ  малаго  съ  гуся,  съ  краснымъ  носомъ  и  ногами,  цветомъ  белая,  съ  серой 

спиной  и  черной  головой».  По  словамъ  того-же  лица  эта  птица  жила  въ  упомянутой 

местности  со  времени  «лома  льда»  въ  Талабскомъ  озере. 
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17.  Ьагиз  тшийив,  РаП. 

Малая  чайка  наблюдалась  нами  только  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова,  въ 

устьяхъ  р.  Великой  и  въ  разныхъ  мвстахъ  Талабскаго  озера.  Въ  общемъ  должна  считаться 

довольно  редкою  птицею.  Появляется  обыкновенно  въ  разныя  числа  второй  трети  IV  1), 
причемъ  летитъ  стаями,  заключающими  до  15  штукъ  каждая.  Несомненно  пролетные 

экземпляры  встречаются  еще  въ  теченш  первыхъ  двухъ  третей  V.  Всего  чаще  на  весеп- 
немъ  пролете  наша  птица  попадается  въ  конце  IV  и  въ  начале  V.  Что  касается  до  осенняго 

пролета,  то  мои  сведешя  оказываются  крайне  скудными,  и  я  только  могу  заметить,  что 

въ  устьяхъ  р.  Великой  наша  чаечка  пролетаетъ  въ  конце  VII  и  въ  начале  VIП. 

Какъ  гнездящаяся  птица  описываемый  видъ  найденъ  мною  въ  островахъ  устья 

р.  Великой,  при  устье  р.  Толбицы  и  въ  Рожицкихъ  островахъ.  Въ  болоте,  прилегающему 

къ  острову  Ситному  (устья  р.  Великой),  26.  V  1895  г.  я  нашелъ  два  гнезда,  шагахъ  въ 

двухъ  одно  отъ  другаго.  Они  распологались  на  окраине  места,  занятаго  колошей  гнездив- 
шихся ВуйгоскеЫЛоп  пгдга,  и  представляли  ямки,  вырытыя  самими  птицами  въ  плавучемъ 

хале  среди  камышей  (халомъ  на  Талабскомъ  озере  называютъ  груды  лома  изъ  хвощей, 

куги,  камыша  и  другихъ  водяныхъ  растенш).  Въ  одномъ  гнезде  заключалось  3  изрядно 

насиженныхъ  яйца,  а  въ  другомъ  2,  совершенно  свежихъ. 

18.  8Ъегпа  пппиЪа,  Ь. 

Малая  крачка  принадлежитъ  къ  очень  редкимъ  птицамъ  изследованныхъ  нами 

местностей  Псковской  губернш.  Одинъ  экземпляръ  былъ  замеченъ  мною  11.  V  1893  г. 

на  устье  речки  Абдёхъ,  впадающей  въ  Талабское  озеро.  Другой  экземпляръ  попался  мне 

15.  V  1894  г.  въ  месте  «Жадиловъ  Боръ»  (восточный  берегъ  Талабскаго  озера).  По  сло- 
вамъ  А.  А.  Щетинскаго,  парочка  малыхъ  крачекъ  наблюдалась  имъ  на  Лыбутскихъ 

порогахъ  въ  среднихъ  числахъ  VIII  1890  г. 

19.  8*егпа  йиУ1аШ18,  Ыаит. 

Речная  крачка  принадлежитъ  къ  весьма  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  въ 

разныхъ  местахъ  на  берегахъ  Талабскаго  озера,  особенно  по  островамъ  и  мелямъ  устьевъ 

р.  Великой.  Въ  неболыномъ  числе  гнездится  на  озере  Радиловскомъ  (Порхов.  уездъ)  и 

въ  окрестностяхъ  г.  Острова,  а  также  въ  разныхъ  местахъ  по  теченш  р.  Великой  между 

этимъ  последнимъ  и  г.  Псковомъ.  Подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  речная  крачка 

появляется  обыкновенно  въ  последнихъ  числахъ  второй  трети  IV.  Самая  ранняя  моя 

встреча  съ  нею  относится  къ  14.  IV  1893  г.,  когда  мне  попался  одинокш  экземпляръ 

1)  Только  въ  1893  г.  первопролетныя  птицы  были  замечены  мною  6.  IV. 
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около  Снятнаго  Монастыря.  Валовой  пролетъ  совершается  въ  разный  числа  последней 

трети  IV  и  даже  еще  въ  начале  V.  Осеннш  пролетъ  начинается  вскорт.  послгЬ  того,  какъ 
молодыя  поднимутся  на  крылья.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  наиболее  оживленное  движете 

къ  югу  наблюдается  въ  первой  половине  VIII,  а  въ  некоторые  годы  уже  въ  конце  VII  и 

въ  начале  VIII.  Въ  1897  г.  я  часто  наблюдалъ  крачекъ  еще  въ  началт,  последней  трети 

VIII.  Самыя  поздшя  находки  относятся  къ  разнымъ  числамъ  первой  трети  IX.  Въ  такихъ 

случаяхъ  мне  приходилось  имъть  дело  частью  съ  одинокими  экземплярами,  частью  съ 

обществами,  заключавшими  не  больше  пяти  штукъ  каждое. 

РЬчная  крачка  гнездится  частью  одинокими  парочками,  частью  колошями,  насчиты- 

вающими до  30  паръ  каждая.  Въ  Лыбутскихъ  порогахъ  гнезда  закладываются  на  отме- 
ляхъ  между  галькой,  причемъ  каждое  изъ  нихъ  представляетъ  плоскую  ямку,  выстланную 

неболыпимъ  количествомъ  сухихъ  травинокъ.  На  островахъ  устьевъ  р.  Великой,  где  я 

особенно  часто  находилъ  гнезда  нашей  птицы,  они  устраиваются  въ  довольно  разно- 

образныхъ  мъхтахъ:  частью  на  халт,,  выброшенномъ  гдЬ-нибудь  на  сушъ  среди  невысокой 

травы  *),  частью  прямо  на  земли  среди  этой  последней,  частью  на  совершенно  обнаженной 

почвт>.  Наиболее  охотно  устраиваются  гнезда  не  вдалеке  отъ  ур'Ьза  воды,  но  далеко  не  за 

рвдкость  можно  найти  так1я,  который  заложены  внутри  острова  въ  сотн-Ь-другой  шаговъ 

отъ  берега.  Въ  томъ  случа-в,  когда  гнездо  находится  на  халт»,  оно  представляетъ  плоскую 

ямку,  устланную  ничтожнымъ  количествомъ  мягкаго,  сухого  хвоща.  Въ  другихъ-же  слу- 

чаяхъ оно  им'Ьетъ  видъ  маленькой  кочки  (болт>е  высокой,  если  находится  въ  трави),  состоя- 
щей изъ  кусочковъ  прошлогодняго  камыша,  куги,  рагозы  и  другихъ  водяныхъ  растенш; 

помътцеше  для  яицъ  представляетъ  плоское  углублете  на  вершинЬ,  выложенное  мелкими 

кусочками  сухого,  мягкаго  хвоща.  —  Число  яицъ  полной  кладки  нормально  равняется 
двумъ  или  тремъ  (последнее  число  встречается  чаще).  Только  въ  двухъ  случаяхъ  оно  было 

повышено  до  четырехъ  а).  Первыя  яйца  мне  случалось  находить  уже  около  20.  V.  Валовая 
кладка  яицъ  совершается,  повидимому,  въ  конце  V  и  въ  начали  VI.  Запоздалыя  кладки, 

вероятно  вызванный  гибелью  первыхъ  яицъ  во  время  падръ 8),  намъ  случалось  находить 
еще  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  VI.  Изъ  четырехъ  гнт>здъ,  найденныхъ  г-номъ 

Яковлевымъ  23.  VI  1885  г.,  въ  одномъ  заключалось  3  сильно  насиженныхъ,  въ  двухъ  — 

по  3,  слабо  насиженныхъ  и  въ  четвертомъ  —  два,  совершенно  св'бжихъ.  Въ  1902  г.  я 

нашелъ  гнездо  съ  двумя  совершенно  св-вжими  яйцами  22.  VI.  Кстати,  г-нъ  Яковлевъ 

сообщалъ  мн'Б,  что,  когда  онъ  23.  VI  осматривалъ  найденное  имъ  гнездо  съ  двумя  све- 
жими яйцами,  около  летавшая  крачка  выронила  третье  яйцо,  которое,  упавъ  на  песокъ 

съ  высоты  одной  сажени  и  попавъ  на  него  острымъ  концомъ,  не  разбилось.  .  . 

1)  Несколько  разъ  находилъ  гнъзда  и  на  плаву- 

чемъ  хал'б,  застрявшеыъ  въ  кугЪ  или  камышъ;  въ 
такихъ  случаяхъ  халъ  представлялъ  болъе  или  менъе 

обширные  размъры  и  им-Ьлъ  такую  значительную 
толщину,  что  верхшй  его  слой  былъ  сухимъ. 

2)  Изъ  нихъ  въ  одномъ  случат,  4-е  яйцо  было 
болтуномъ. 

3)  Падрой  на  Талабскомъ  озерЬ  называютъ  бури, 
поднимаемый  большею  частью  сЬвернымъ  в^тромъ. 

Во  время  падры  мнопе  изъ  острововъ  заливаются 
водою. 
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Считаю  полезнымъ  привести  здъхь  размеры  яицъ  нъхколькихъ  кладокъ. 

Длина. 
Ширина. 

1. 

41,5  тт. 30,6  тт. 

41,7     » 30,1     в 
2. 

40,5     » 30,2     » 
40,5     » 30,2     » 
40,2     » 30,9    в 

3. 

40,1     » 30,8    » 41 
31,2     а 4. 

41,3     в 30,4    » 
40,7     » 29,7    в 5. 

40,6     » 
30        а 

41        » 
29,2     в 

6. 

43,2     » 30,3     в 
42,4     » 

30,5     в 
43,1     » 30,2     в 7. 43        » 

31,4     » 37        » 30        » 

41,2     в 
30,2     » 41        а 
30,1     » 8. 

41,5     » 30,6    » 

41,7    в 30,1     » 41 

29,4     в 
40,5     а 31,2     » 

(болтунъ). 

20.  ЗЪегпа  тасгига,  Ыаит. 

Эта  крачка  принадлежитъ  къ  очень  ръ\д,кимъ  залетньшъ  птицамъ.  Псковской  губерпш. 

За  всё  время  моего  пребывашя  въ  этой  последней  она  наблюдалась  всего  только  два  раза: 

одипъ  экземпляръ  былъ  добыть  мопмъ  незабвеннымъ  другомъ  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ- 

Гембицъ  19.  IV  1894  г.  на  устьяхъ  р.  Великой,  другой-же  убитъ  въ  той-же  местности 
лично  мною  21.  IV  1902  г. 

21.,  НуйгосЬеИйоп  ЬуЪгМа,  Ра11. 

Въ  предйлахъ  Псковской  губернш  была  добыта  мною  только  однажды,  именно  23.  V 

1894  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Летала  въ  обществе  Н.  пгдга.  Очевидно  принадлежитъ 

къ  очень  р-вдкимъ  залетньшъ  видамъ  нашей  страны. 
Зап.  Фив.-Ыат.  Отд.  3 
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22.  НуйгосЬеИйоп  1ешзор1;ега}  8сЬ. 

Белокрылая  черная  крачка  въ  небольшомъ  числе  и  не  ежегодно  гнездится  вместе 

съ  Н.  пгдга  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Сравнительно  съ  Н.  пгдга,  она  встречается  въ 

поистине  ничтожномъ  количестве.  Появляется  не  раньте  первыхъ  чиселъ  V.  —  Въ  1893  г. 

пролетные  экземпляры  въ  стаяхъ  Н.  пгдга  были  «наблюдаемый  8.  V  около  Пскова  въ 

м^стЬ  «Лужа».  Въ  1894  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой  одинъ  экземпляръ  попался  мяв  3.  V; 

15.  "V  я  могъ  заметить  здесь  уже  три  штуки,  а  въ  дни  18 — 23.  V — нисколько  десятковъ; 
29.  V  замечено  несколько  штукъ  въ  большой  стае  Н.  пгдга  въ  проливе,  соединяющемъ 

Талабское  озеро  съ  Чудскимъ. —  Въ  1895  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой  несколько  экземпля- 

ровъ  было  замечено  уя;е  5.  V;  12.  V  одинокая  птица  въ  ста-в  Н.  пгдга  попалась  въ  месте 
«Лужа»;  22.  V  въ  устьяхъ  р.  Великой  я  наблюдалъ  несколько  гнездившихся  парочекъ  и 

нашелъ  гнездо  съ  двумя  слабо  насиженными  яйцами.  Въ  1900  г.  зам'Ьтилъ  несколько 

штукъ  среди  массы  Н.  пгдга  2  —  4.  VII  на  устье  р.  Толбица.  Въ  1902  г.  описываемая 

птица  въ  устьяхъ  р.  Великой  наблюдалась  неоднократно  въ  посл'вднихъ  двухъ  третяхъ  V  и 
встречалась  чаще,  чъшъ  въ  предшествовавнпе  годы. 

23.  НуйгосЪеШоп  ш&га,  ь. 

На  Талабскомъ  озере  черная  крачка  повсеместно  известна  подъ  назвашемъ  «Шебёр- 

ница»  или  «Щебёрница».  Это  назватс  происходить  отъ  местнаго  наименовашя  леща 

(ЛЪгатгз  Ъгата):  шебёръ,  шабёръ  и  щебёръ,  и  оттого,  что  время  появлешя  описываемой 

птицы  болЬе  или  менее  совпадаетъ  съ  приходомъ  леща  къ  берегамъ  озера  и  къ  устьямъ 

рекъ  для  нереста  (или,  какъ  говорятъ  здесь,  для  нароста). 

Черная  крачка  принадлежитъ  къ  очень  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  во  мно- 

гихъ  местахъ  на  берегахъ  Талабскаго  озера,  особенно  среди  камышей  и  затопленныхъ 

травъ  острововъ  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Самымъ  раннимъ  временемъ  ея  появлешя  у  меня 

обозначено  28.  IV  1893  г.,  когда  небольшая  стайка  была  замечена  около  Пскова  въ  мБсте 

«Лужа».  Въ  устьяхъ4р.  Великой  появляется  въ  разный  числа  первой  трети  V  и,  обыкно- 
венно, сразу  въ  болыномъ  числе.  Несомненно  пролетныя  стаи  наблюдались  здесь  еще  до 

15.  V  даже  въ  те  годы,  когда  крачки  появлялись  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V.  Гнезда 

закладываются  либо  на  плавучемъ  хале  (если  онъ  представляетъ  более  или  меыье  значи- 

тельный пластъ,  то  по  несколько  штукъ  и  всего  въ  нЬсколькихъ  дюймахъ  разстояшя  одно 

отъ  другого),  либо  на  вершинахъ  кочекъ,  выдающихся  изъ  воды.  Иногда  крачки  сами  строятъ 

плавучее  гнездо  изъ  обломковъ  камыша,  куги,  хвоща  и  разиыхъ  другихъ  водянныхъ  травъ; 

такое  гнездо  очень  похоже  на  устраиваемое  поганками,  но  отличается  много  меньшими 

размерами  и  такимъ  матер]аломъ,  въ  которомъ  содержится  больше  воздуха.  Не  знаю:  сле- 

дуетъ-ли  объяснять  это  деломъ  случая  или  сообразительностью  и  опытностью  нашихъ  птицъ, 
но  мне  несколько  разъ  удавалось  находить  на  сейчасъ  упомянутыхъ  кочкахъ  ташя  гнезда, 
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который  р4зко  отличались  отъ,  въ  такихъ  случаяхъ,  обыкновенныхъ  х)  необычайно  значи- 

тельнымъ  количествомъ  гн'вздоваго  матер1ала.  Во  время  заливныхъ  свверныхъ  падръ, 
когда  гнезда  обычнаго  типа  очень  часто  затапливались  водою  или  разрушались  ею,  а  яйца 

гибли,  гнезда  сейчасъ  упомянутой  конструкщи  снимались  съ  кочекъ  и  вместе  съ  своимъ 

грузомъ  благополучно  относились  волнами  и  ввтромъ  куда-нибудь  въ  бол-ве  покойный 
м'бста.  —  Первыя  яйца  я  находилъ  около  20.  V.  Яйца,  находивпияся  въ  самыхъ  разно- 
образныхъ  степеняхъ  насиженности,  были  находимы  въ  теченш  первыхъ  двухъ  третей  VI. 

Число  яицъ  полной  кладки  равняется  двумъ  или  тремъ,  очень  р ндко  —  одному  или  четы- 

ремъ.  — Молодыхъ  летающихъ  я  встр'Ьчалъ  уже  въ  начале  VII.  —  Главный  отлетъ  совер- 
шается въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  VII.  Въ  1893  г.  крачки  окончательно  покинули 

Талабское  озеро  въ  начале  последней  трети  шля.  Обыкновенно-же,  правда  въ  небольшомъ 

числе  он-е  попадаются  еще  въ  начале  VIII. 

НуйгосЬеИйоп  ш&га  х  Н.  1еисор*ега. 

23  мая  1895  г.  на  Ситномъ  острове  въ  устьяхъ  р.  Великой  мною  найдено  гнездо  на 

кочке,  выдававшейся  изъ  мелководья;  это  гнездо  заключало  одно  довольно  сильно  наси- 
женное яйцо.  Изъ  птицъ,  которымъ  оно  принадлежало,  самочка  представляла  Н.  пгдга, 

самецъ-же  —  Н.  1еисо]р1ега.  Определить  принадлежность  гн'Ьзда  упомяиутымъ  видамъ  было 
твмъ  легче,  что  оно  было  устроепо  въ  стороне  отъ  большой  колонш  Н.  пгдга.  —  Добытое 

яйцо  отправлено  мною  г-ну  Дрессеру  въ  Лондонъ. 

24.  Китепшз  ащиаЪа,  ь. 

Большой  кроншнепъ  принадлежитъ  местами  къ  довольно  обыкповеннымъ  гнездя- 

щимся птицамъ  въ  сырыхъ  луговыхъ  и  въ  болотистыхъ  м'Ьстностяхъ  Псковскаго,  Остров- 

скаго,  Опочецкаго  и  Порховскаго  уЬздовъ.  Общая  его  зд"Ьсь  численность  на  гнездовке 
неизмеримо  меньше,  чт^мъ  въ  сравнительно  далеко  меньшихъ  районахъ  Оренбургской 

губернш  и  степей,  лежащихъ  къ  югу  отъ  средняго  течетя  Урала.  Наиболее  онъ  обыкно- 

вененъ  по  безл'Ьснымъ  лугоподобнымъ  и  луговымъ  низинамъ,  окружающимъ  Талабское 

озеро  и  местами  переходящимъ  въ  моховыя  болота  (собственно  въ  мхахъ  его  гн-Ьздоваше 

ни  разу  не  было  примечено).  —  Подъ  Псковомъ  и  на  устьяхъ  р.  Великой  наша  птица 

появляется  рано.  Въ  1894  г.  въ  замътномъ  числ'Ь  я  наблюдалъ  его  между  селешями  Вай- 
мицы  и  Видовицы  уже  24.  III  (одиночки  и  стайки,  не  больше  пяти  штукъ  въ  каждой). 

Въ  1895  г.  въ  мтэсгв  «Лужа»  я  зам-Ьтилъ  одинъ  экземпляръ  уже  20.  III  (!).  Обыкно- 

венно-же кроншнепа  въ  названныхъ  м'Ьстностяхъ  объявляются  въ  первыхъ  числахъ  IV  и 

совершаютъ  наиболее  оживленное  движете  съ  посл'Ьднихъ  чиселъ  первой  трети  IV  и  почти 

1)  Эти  гнезда  представляютъ  слегка  вогнутыя  платформы  изъ  обычнаго  матер1ала  и  очень  рыхлы. 

3* 
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до  конца  второй  трети  этого  месяца.  Въ  некоторые  годы  это  движете  проходитъ  быстро, 

всего  дней  въ  пять,  въ  друпе  —  растягивается  бол-Ье  или  мен-Ье  равном-Брно.  После  окон- 
чан1Я  валоваго  пролета  кроншпепъ  въ  небольшомъ  числи  (одиночками  и  обществами,  штукъ 

до  7  въ  каждомъ)  продолжаетъ  летать  на  с-Ьверъ  еще  въ  конц-Ь  IV  и  въ  первыхъ  двухъ  тре- 
тяхъ  V.  Особенно  обильнымъ  кроншнепами  оказался  1894  г.,  когда  въ  устьяхъ  р.  Великой 

въ  среднихъ  числахъ  IV  мн-Ь  попадались  так1е  табуны,  въ  которыхъ  насчитывалось  до 

150  экземпляровъ. —  Полныя  кладки  св-Ьжихъ  яицъ  (четыре  въ  каждой)  на  усть-Ь  р.  МЬды 
(впадаетъ  въ  проливъ,  соединяющей  Талабское  озеро  съ  Чудскимъ)  были  найдены  въ 

1895  г.  уже  22.  IV.  Молодые  поднимаются  па  крылья  съ  самыхъ  посл-Ьднихъ  чиселъ 

второй  трети  VI  и  включительно  по  первыя  числа  VII.  Вскоре  всл-Ьдъ  за  тЬмъ,  какъ  это 
случится,  кроншнепа  пускаются  въ  обратный  путь.  Главный  осеннш  пролетъ  совершается 

въ  VII.  Уже  съ  начала  второй  половины  VIII  эти  великолепный  птицы  становятся  ред- 

кими въ  устьяхъ  р.  Великой.  Посл-Ьдше  экземпляры  очень  редко  были  наблюдаемы  еще 
въ  начале  IX. 

25.  Кшпепшз  рЬаеориз,  Ь. 

Среднш  кроншпепъ  въ  небольшомъ  числЬ  гп-вздится  въ  свверо  -  западной  части 

Псковской  губерпш,  именно  въ  открытыхъ  обширпыхъ  болотахъ  среди  л'Ьсовъ  между 

р.  Лидвою  и  Изборскомъ,  а  также  на  бол-Ье  или  менее  открытыхъ  моховыхъ  болотахъ 

около  Радиловскаго  озера  (Порховской  увздъ).  Страпно,  что  его  гн-Ьздоваше  до  сихъ  поръ 
не  известно  въ  С.-Петербургской  губернш. 

На  пролетахъ  среднш  кроншпепъ  подъ  Псковомъ  и  на  Талабскомъ  озере  встречается 

въ  далеко  меныпемъ  количестве,  ч-вмъ  его  крупный  сородичъ.  Появляется  заметно  позже 

этого  посл-Ьдняго,  не  раньше  5.  IV  (это  число  отмечено  у  меня  какъ  самый  раншй  случай 
его  появлешя).  Валовой  пролетъ  совершается  обыкновенно  въ  средней  трети  IV,  захва- 

тывая начало  последней  трети  этого  месяца. 

Въ  конп-в  IV  среднш  кроншнепъ  уже  находится  въ  перюдЬ  любви.  Также,  какъ  и  у 
IV.  а^паЫз,  его  с?с?  въ  это  время  поднимаются  па  громадную  высоту,  выдклывая  здьсь 

разные  пируеты  и  издавая  въ  высшей  степени  гармоничный  трели. 

Осеннш  пролетъ  проходитъ  гораздо  мен-Ье  заметно,  чЬмъ  весентй,  и  совершается 

въ  самыхъ  посл-Ьднихъ  числахъ  VII  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  VIII. 

26.  Хлтоза  ае&осерЬа1а,  ь. 

Нигд-Ь  въ  районе  изсл-Ьдованнаго  мною  пространства  Псковской  губерши  нетигель 

не  былъ  замеченъ  на  гнъздовь-Ь.  Наблюдался  только  на  пролетахъ  на  устьяхъ  р.  Великой 

и  вообще  въ  южной  части  Талабскаго  озера.  Весною  показывается  зд-Ьсь  въ  разиыя  числа 

второй  трети  IV  и  попадается  на  глаза  еще  въ    посл-Ьднихъ  числахъ   этого   месяца. 
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Встречается  въ  это  время  рЬдко:  то  одиночками,  то  обществами  до  пяти  штукъ  вместе. 

Осеннш  пролетъ  ускользнулъ  отъ  моего  внимания. 

27.  Ытоза  1арротса,  Ь. 

Малый  петигель  нигде  въ  Псковской  губерти  не  гнездится.  На  пролетахъ  довольно 

р1;докъ,  но,  сравнительно  съ  предыдущимъ  видомъ,  встречается  значительно  чаще.  Въ 

южной  части  Талабскаго  озера  и  въ  частности  въ  устьяхъ  р.  Великой  весною  наблюдается 

одиночками,  парами  и  обществами  (штукъ  до  20  въ  каждомъ)  въ  посл'Ьднихъ  двухъ  тре- 
тяхъ  IV  и  даже  еще  въ  первыхъ  числахъ  V.  На  осепнемъ  пролете  попадался  много  реже, 

ч^мъ  на  весеннемъ,  во  второй  половине  VII  (самое  раннее  его  появлеше  въ  моихъ  запи- 
сяхъ  обозначено  для  17.  VII  1902  г.)  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  VIН. 

28.  Тегек1а  сшегеа,  аиы. 

Этотъ  куликъ,  до  сихъ  поръ  не  найденный  въ  С.-Петербургской  губернии,  изр-Ьдко 
попадается  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  па  берегахъ  Талабскаго  озера,  где  однако  не  гнез- 

дится и  не  встречается  въ  летнш  разгаръ.  Я  наблюдалъ  его  только  въ  1894  и  1900  г. 

Одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  В.  П.  Гиллейнъ  -  фонъ  -  Гембицемъ  около  пршзерной 

деревни  Молгово  15.  V  1893  г.  Въ  1894  г.  за  время  13  — 17.  V  мне  ея^едневно  попада- 
лось по  нескольку  стаекъ  (штукъ  до  10  въ  каждой)  въ  островахъ  устьевъ  р.  Великой,  а 

28.  V  я  встретилъ  общество  изъ  трехъ  экземпляровъ  на  восточномъ  берегу  пролива, 

соединяющаго  Талабское  озеро  съ  Чудскимъ,  т.  е.  уже  въ  пределахъ  С.-Петербургской 
губ.  Въ  1900  г.  мне  попалась  стайка  изъ  десяти  штукъ  20.  V  около  с.  Видовицы  и 

общество  изъ  трехъ  старыхъ  экземпляровъ  8.  VIII  па  Молговскомъ  берегу. 

29.  АсЪШз  ЪуроХеисиз,  ь. 

Перевощикъ  принадлежитъ  къ  обыкновенным^  а  иногда  и  къ  очень  обыкновеннымъ 

гнездящимся  птидамъ  повсюду  въ  удобныхъ  местахъ  изеледованныхъ  нами  частей  Псков- 
ской губерши,  везде  съ  наибольшею  охотою  придерживаясь  прудовъ,  озеръ,  рЬкъ  и 

речекъ  съ  песчаными  или  каменистыми  берегами  и  отмелями,  тамъ  и  здесь  поросшими 

невысокими  травами  и  кустами. 

На  устьяхъ  р.  Великой  въ  некоторые  годы  появляется  уже  въ  первыхъ  числахъ  IV, 

обыкновенно-же  значительно  позднее,  числа  съ  10.  IV.  Валовой  пролетъ  совершается 
съ  среднихъ  чиселъ  этого  месяца  и  оканчивается  незадолго  до  его  конца.  Несомненно 

пролетные  экземпляры  попадаются  еще  въ  первыхъ  числахъ  V. 

Уже  въ  последнихъ  числахъ  IV  въ  окрестностяхъ  Пскова  намъ  случалось  находить 

первыя  яйца  перевощика.  Въ  первыхъ-же  числахъ  V  намъ  часто  попадались  уже  полныя 
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кладки  (по  четыре  яйца  въ  каждой).  Иногда  перевощикъ  сильно  запаздываетъ  въ  своихъ 

семейныхъ  делахъ:  такъ  полную  кладку  лишь  слегка  насиженныхъ  яицъ  мы  нашли  около 

усадьбы  Гора  29.  V.  Г-нъ-Яковлевъ  сообщаетъ  объ  сл'Ьдующихъ  своихъ  находкахъ  яицъ 
нашей  птицы  подъ  Псковомъ: 

9.  V.  1885  г.  —  4,  слегка  насиженныхъ. 

22.  V.      —      — 3,  очень  сильно  насиженныхъ. 

23.  V.      —      — 4,  сильно  насиженныхъ. 

10.  V.  1886  г.  —  3,  совершенно  св-йжихъ. 
25.  V.  —  — 3,  сильно  насиженныхъ. 

28.  V.      —      —  4,  сильно  насиженныхъ. 

11.  V.  1889  г.  —  Два  гнезда;  въ  каждомъ  по  четыре,  довольно  сильно  насиженныхъ 
яйца. 

15.  V.     • —      — 4,  слегка  насиженныхъ. 

На  берегу  речки  около  селевля  Крапивенки  18.  V  1895  г.  я  нашелъ  гнездо  съ 

четырьмя  яйцами,  изъ  которыхъ  птенцы  должны  были  вылупиться  дня  черезъ  2  —  3. 
Довольно  поздняя  находка  только  что  появившихся  пуховыхъ  птенцовъ  была  сделана 

Б.  П.  Кор'Ьевьшъ,  именно  17.  VI  на  Козьемъ  Броде.  Находка  эта  интересна  и  по 

мъ-стоположешк»  гнезда,  въ  которомъ  помещались  птепцы  вмгбстт>  съ  обломками  скорлуиы. 

Оно  представляло  ямку  въ  песке  (гаагахъ  въ  трехъ  отъ  берега  Псковы)  подъ  нав-Ьсомъ 
изъ  кучи  старыхъ  досокъ. 

Осеншй  пролетъ  начинается  рано,  уже  съ  первыхъ  чиселъ  второй  трети  VII. 

Наиболее  оживленное  движеше  наблюдается  въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ 

р.  Великой  въ  конце  VII  и  въ  первой  половине  VIII.  Въ  концЬ  этого  посл'Ьдняго  и  въ 
начале  IX  перевощики  должны  считаться  уже  довольно  редкими  птицами. 

зо.  ТЫапиз  вЪа&паЪШз,  ВесЬ81. 

Извъхтенъ  мне  лишь  по  одному  экземпляру,  убитому  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гемби- 
цемъ  въ  островахъ  устья  р.  Великой  8.  V  1895  г.  Повидимому,  это  очень  редкая  залетная 
птица. 

31.  ТЫапиз  саШШз,  Ь. 

Белокрылый  улитъ  нигд!;  въ  изслЬдованной  мною  части  Псковской  губерши  не  былъ 

найденъ  на  гнездовье  и  попадался  только  на  пролетахъ  подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Вели- 
кой и  на  Талабскомъ  озере.  Встречается  въ  очень  неболыпомъ  числе  и  не  ежегодно. 

Въ  1893  г.  обществомъ  изъ  пяти  штукъ  наблюдался  въ  месте  «Луиса».  Въ  1894  г.  въ 

устьяхъ  р.  Великой  былъ  замеченъ  въ  несколькихъ  экземплярахъ  21  —  24.  IV  и  4' — 5.  V. 
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Въ  1900  г.  я  добылъ  два  экземпляра  около  с.  Молгово  27.  VII  и  одну  штуку  (эта  послед- 
няя была  выбита  изъ  налетввшаго  на  меня  десятка)  18.  VIII  около  с.  Видовицы.  Въ 

1902  г.  не  редко  наблюдалъ  его  въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  средней  трети  IV;  несколько 

экземпляровъ  было  замечено  здесь  еще  въ  конце  этого  месяца  и  въ  начале  V.  Въ  1904  г. 

несколько  разъ  замечалъ  его  здБсь-же  въ  конце  VII.  —  Большинству  псковскихъ  охотни- 
ковъ  наша  птица  совершенно  не  известна. 

32.  ТоЪапиз  Гизсиз,  Ь. 

Улитъ  щеголь  нигде  на  гнездовье  въ  Псковской  губернш  не  былъ  зам-Бченъ.  На  про- 
летахъ  обыкновененъ  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  особенности  въ  устьяхъ 

р.  Великой  и  вообще  на  берегахъ  Талабскаго  озера.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ 

самыхъ  первыхъ  числахъ  второй  трети  IV,  очень  редко  въ  конце  первой  трети.  Въ  это 

время  видишь  его  большею  частью  одиночками  и  вообще  рвдко.  Начиная  съ  первыхъ 

чиселъ  второй  половины  IV,  наша  птица  показывается  уже  стайками,  въ  которыхъ  порою 

можно  насчитать  до  1 5  штукъ.  Всего  чаще  попадается  она  на  глаза  въ  первыхъ  числахъ 

последней  трети  IV.  Не  редко  встречается  еще  въ  начале  V.  —  На  возвратномъ  пути 
улитъ  щеголь  гораздо  более  обыкновененъ,  чт^мъ  весною.  Осеннш  пролетъ  начинается  уже 

съ  первыхъ  чиселъ  второй  половины  VII  и  достигаетъ  наибольшей  силы,  то  въ  конце  этого 

месяца  и  въ  началв  VIII,  то  въ  первой  половине  VIII.  Въ  это  время  обыкновенно  попа- 
дается небольшими  обществами,  и  только  однажды  мне  встретилась  стая,  въ  которой 

заключалось  около  50  особей.  Въ  некоторые  годы  щеголь  еще  не  редокъ  въ  конце  VIII  и 

въ  первой  трети  IX  г).  —  Какъ  съ  прилета,  весною,  такъ  и  осенью,  наша  птица  бываетъ 
большею  частью  весьма  жирною,  но  вкусомъ  своего  мяса  хвастаться  не  можетъ. 

33.  ТоЪагшз  &1оШз,  ь. 

Большой  улитъ  гнездится  въ  довольно  ограниченномъ  числе  по  леснымъ  болотамъ  въ 

местностяхъ,  окружающихъ  Талабское  озеро.  Какъ  гнездящаяся  птица  онъ  извБстенъ 

мне  также  изъ  лесныхъ  болотъ,  лежащихъ  къ  востоку  отъ  Кепскаго  озера  (Порховской 

уездъ).  На  пролетахъ  долженъ  считаться  довольно  обыкновеннымъ.  На  устьяхъ  р.  Вели- 

кой въ  некоторые  годы  показывается  одинокими  экземплярами  очень  рано,  уже  въ  послед- 
нихъ  числахъ  III.  Нормальнымъ  временемъ  его  здесь  появлешя  следуетъ  считать  последшя 

числа  первой  трети  IV.  Времени  валоваго  пролета  я  указать  не  могу,  но  несомненно  про- 
летныхъ  птицъ  встречалъ  еще  въ  первой  трети  V. 

1)   Самая   цоздняя   находка  относится  къ  12.  X  |  шй  и  необыкновенно  жирный  экземпляръ. 
1897  г.,  когда  въ  устьяхъ  р.  Великой  я  добылъ  одино-  I 
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Въ  лесномъ  болоте  около  Елизар1евскаго  монастыря  10.  VI  1900  г.  мне  удалось 

поймать  птенца,  сквозь  пуховой  парядъ  котораго  повсюду  пробивались  перья,  а  28.  VI 

1903  г.  на  такомъ-же  болоте  около  Кепскаго  озера  я  набрелъ  на  выводокъ  изъ  трехъ 

молодыхъ,  которые  могли  пролетать  около  сотни  шаговъ. 

На  устьяхъ  р.  Великой  осеншй  пролетъ  начинается  съ  первыхъ  чиселъ  второй  поло- 
вины VII  (въ  некоторые  годы  даже  несколько  раньше).  Главная  масса  болыпихъ  улитовъ 

пролетаетъ  здесь  въ  конце  этого  месяца  и  въ  первой  половине  VIII.  Уже  въ  первыхъ 

числахъ  IX  они  делаются  редкими. 

34.  ТЫапиз  &1агео1а,  ь. 

Изъ  всбхъ  улитовъ,  встречающихся  въ  Псковской  губернш,  несомненно  именно 
ФИФишка  долженъ  считаться  наиболее  многочисленнымъ.  Въ  большомъ  количестве  онъ 

гнездится  въ  болотистыхъ  местностяхъ,  окружающихъ  Талабское  озеро,  где  находятся 

центры  наиболее  плотнаго  его  населешя.  Обыкновененъ  повсюду  въ  подходящихъ  местахъ 

Псковскаго,  Островскаго  и  Порховскаго  уездовъ.  Гнездится  даже  по  уединеннымъ  неболь- 
шимъ  болотамъ  среди  лесовъ,  напр.,  вдоль  речекъ  Лддва  и  Кудебъ. 

Въ  ближайшпхъ  окрестностяхъ  Пскова  и  на  устьяхъ  р.  Великой  ФИФишка  нормально, 

но  еще  въ  ничтожномъ  количестве,  показывается  въ  последнихъ  числахъ  первой  трети  IV 

(въ  1894  г.  появился  здесь  несколькими  экземплярами  уже  3.  IV).  Наиболее  оживленный 

пролетъ  совершается  во  второй  половине  IV  и,  обыкновенно,  въ  среднихъ  числахъ  этой 

половины  достигаетъ  наиболыпаго  шшряжешя. 

Въ  конце  IV  и  въ  первой  трети  V  33  фифишки  усиленно  играютъ  надъ  местомъ, 

облюбованнымъ  ими  для  гнездовашя.  Эти  игры  можно  наблюдать  и  позднее,  въ  середине 

V,  когда  самочки  уже  сидятъ  на  яйцахъ.  —  Г-нъ  Никандровъ  находилъ  въ  окрестностяхъ 
с.  Корлы  полный  кладки  яицъ  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V.  Гнездо  съ  тремя  очень 

сильно  насиженными  яйцами  было  найдено  мною  19.  V  1893  на  сырой,  кочковатой  пожве 

около  с.  Стремутка.  Оно  представляло  плоскую  ямку  на  вершинЬ  низенькой  кочки,  окру- 
женной приземистой  травкой,  и  было  устлано  очень  тонкимъ  слоемъ  изъ  стебельковъ  и 

полуистлевшихъ  листьевъ  осоки. 

Осепнш  пролетъ  подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  начинается  уже  съ  первыхъ 

чиселъ  второй  трети  VII  и  достигаетъ  наибольшей  силы  въ  последней  трети  этого  месяца 

и  въ  первой  трети  VIII.  Въ  некоторые  годы  ФИФишка  бываетъ  здесь  очень  обыкновен- 
ньшъ  еще  въ  середине  этого  месяца,  но  въ  конце  его  почти  совсемъ  исчезаетъ.  Изредка 

попадается  еще  въ  первой  половине  IX.  Самая  поздняя  находка  относится  къ  14.  IX 

1895  г.,  когда  мною  былъ  добыть  одинокш  экземпляръ.  Во  время  валоваго  осеиняго  про- 
лета на  островахъ  устьевъ  р.  Великой  фифишки  скопляются  нередко  стаями,  въ  которыхъ 

можно  насчитать  более  сотни  особей.  Отлетъ,  однако,  совершается  сравнительно  неболь- 

шими обществами,  штукъ  до  15 — 20  въ  каждомъ. 
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35.  ТЫагшз  осЬгориз,  Ь. 

Улитъ  чернышъ  долженъ  считаться  обыкновенною  гнездящеюся  птицею  повсюду  въ 

удобныхъ  м'бстахъ  изследованнаго  пространства  Псковской  губернш.  Надо  заметить,  что 

въ  Пршзерье  онъ  и  на  гнездовье  и  на  пролетахъ  встречается  несравненно  реже,  ч-бмъ 
ФиФишка. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ  числе  немногихъ  экземпляровъ,  то  въ  самыхъ 

постбднихъ  числахъ  III,  то  въ  самыхъ  первыхъ  IV.  Въ  некоторые  годы  первоприлетные 

наблюдались  только  въ  конце  первой  трети  IV.  Наиболее  оживленное  движете  здесь  совер- 
шается въ  среднихъ  числахъ  этого  месяца. 

Г-нъ  Андреевъ  1.  V.  1886  г.  нашелъ  въ  Коренецкомъ  лесу  четыре  свежихъ  яйца 

въ  воропьемъ  гнезде,  на  высоте  3%  сажень.  По  словамъ  того-же  лица,  11.  V.  1885  г. 
близъ  станцш  Жогово  имъ  было  найдено  четыре  пуховыхъ  птенца  подъ  гнездомъ  Тигйиз 

пшзгсиз,  въ  которомъ  они  вывелись.  Это  гнездо  располагалось  на  высоте  одной  сажени. 

9.  VI.  1897  г.  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  я  встретилъ  выводокъ 

птенцовъ,  умевшихъ  уже  взлетать.  Родители  ихъ,  отводя  меня  въ  сторону,  съ  громкими 

криками  стремительно  летали  совсемъ  близко,  съ  удивительною  ловкостью  маневрируя 

между  деревьями.  Объ  гнездованш  черныша  на  земле  (какъ  во  многихъ  местахъ  Орен- 
бургскаго  края),  вне  чужихъ  пгбздъ,  свитыхъ  на  деревьяхъ,  въ  Псковской  губернш  я  не 

слыхалъ. — Въ  устьяхъ  р.  Великой  черныши  совершаютъ  главный  осеншй  пролетъ  во  вто- 
рой половине  VII.  Въ  первой  половине  VIII  они  встречаются  здесь  еще  въ  достаточномъ 

количестве,  но  потомъ  до  конца  этого  месяца  становятся  сравнительно  редкими.  Очень 

редко  виделъ  я  чернышей  еще  въ  первой  трети  IX.  Замечу,  что  въ  некоторые  годы  въ 

названной  местности  на  осеннемъ  пролете  эти  птицы  попадаются  въ  поразительно  маломъ 

числе.  Такъ,  напримеръ,  было  въ  1902  году. 

36.  Са1Шг18  агепаша,  ъ. 

Песчанка  встречается  въ  Псковской  губернш,  конечно,  только  на  пролете.  Чрезвы- 

чайно любопытно,  что,  какъ  и  въ  С.-Петербургской  губернш,  эта  птица  на  весеннемъ 
пролете  до  сихъ  поръ  никемъ  не  была  найдена.  Наблюдалась  мною  только  въ  устьяхъ 

р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере,  где,  повидимому,  бываетъ  ежегодно.  Появляется  въ 

разныя  числа  первой  трети  IX,  стаями  до  30  штукъ  въ  каждой  и  порою  въ  очень  хорошо 

заметеомъ  числе  держится  здесь  до  конца  этого  месяца.  Въ  наиболыпемъ  количестве 

попадается  въ  средней  его  трети.  Наилучшимъ  местомъ  для  наблюдешя  надъ  нашей  птицей 

следуетъ  считать  Молговскш  берегъ  съ  его  крепкими  песчаными  и  галечными  отмелями. 

Особенно  много  было  песчанокъ  въ  1894  и  въ  1897  годахъ,  когда  сейчасъ  упомянутымъ 

берегомъ   пролетело    на   югъ   каждый  разъ  наверное  не  меньше  тысячи  экземпляровъ. 
Зап.  Фнз.-Маг.  Отд.  4 



26  Н.    ЗАРУДНЫЙ. 

Наиболее  поздшя  находки  песчанокъ  относятся  къ  9.  X.  1894  г.  (парочка)  и  къ  11.  X. 

1897  г.  (общество  изъ  четырехъ  зкземпляровъ) а). 

37.  Тгт&а  сапиЪиз,  Ь. 

Этотъ  крупный  песочникъ,  для  Псковской  губернш,  конечно,  также  только  пролет- 
ный, наблюдался  мною  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  берегахъ  Талабскаго  озера.  Весною 

онъ  очень  р'бдокъ  и  попадался  инт>  только  въ  1894  г.,  причемъ  чрезвычайно  поздно:  17.  V 
стайкой  изъ  шести  птицъ  и  22.  V  парочкой.  Осенью  его  можно  видеть,  повидимому,  еже- 

годно, но  большею  частью  въ  весьма  ограниченномъ  числе.  Только  тотъ-же  1894  г.  пред- 

ставлялъ  исключеше:  уже  съ  15.  VIII  на  упомянутыхъ  м'встахъ  встречались  нередко 
стайки,  заключавпия  до  10  штукъ  каждая,  а  24.  VIII  на  меня  налетвло  кучное  общество 

по  крайней  мере  изъ  сотни  штукъ,  изъ  которыхъ  дублетомъ  была  выбита  целая  дюжина; 

въ  последнихъ  числахъ  VIII  песочники  почти  исчезли,  но  стайка  изъ  трехъ  штукъ  попа- 

лась мит,  еще  9.  IX.  Обыкновенно-же  наша  птица  показывается  въ  разныя  числа  посл-вд- 
нихъ  двухъ  третей  VIII,  исчезаетъ  въ  разныя  числа  первой  трети  IX  и  встречается  то 

одиночками,  то  парами,  то  по  несколько  штукъ  вмъстб.  Осторожностью  она  не  отличается 

и  почти  всегда,  даже  въ  обществахъ,  легко  подпускаетъ  на  разстояше  ружейнаго  выстрела. 

Особенно  часто  можно  ее  видеть  на  съверномъ  берегу  Ситнаго  острова,  на  Молговскомъ 

берегу  и  на  «Меляхъ». 
Желудки  добытыхъ  зкземпляровъ  были  набиты  тиной,  мелкими  гальками  и  ракушками. 

38.  Тгт&а  зиЪагдиаЪа,  ОйЫ. 

Это  пролетная  птица  Псковской  губерши,  где  наблюдалась  на  нижнемъ  теченш 

р.  Великой,  въ  островахъ  ея  устья  и  на  берегахъ  Талабскаго  озера.  Въ  общемъ  встре- 
чается гораздо  р^же,  чемъ  Т.  сйрта.  На  осеннемъ  пролете,  сравнительно  съ  весеннимъ, 

несравненно  более  обыкновенна.  Весною  въ  устьяхъ  р.  Великой  показывается  въ  самыхъ 

последнихъ  числахъ  IV.  Такое  появлеше  следуетъ  здесь  считать  исключительно  раннимъ. 

Оно  наблюдалось  только  въ  1893  и  1897  гг.  Обыкновенно-же  кривоносый  песочникъ 
показывается  въ  среднихъ  или  въ  последнихъ  числахъ  первой  трети  V,  оканчивая  пролетъ 

въ  среднихъ  числахъ  последней  трети  этого  месяца.  Какъ  исключеше,  онъ,  конечно  въ 

самомъ  ничтожномъ  числе,  иногда  встречается  еще  въ  начале  VI.  Вообще  говоря,  въ  ука- 
занной местности  на  весеннемъ  пролете  наша  птица  должна  считаться  довольно  редкою, 

причемъ  попадается  то  одиночками,  то  парочками,  то  стайками  до  десяти  штукъ  въ  каж- 

дой. —  Самая  ранняя  встреча  моя  съ  кривоносымъ  песочникомъ  на  осеннемъ  пролете 

1)  Перелеты  совершаются  песчанками  по  утрамъ,  вечерами  и  ночами.  Днемъ  он4  кормятся,  отдыхаютъ 
и  сиятъ. 
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относится  къ  26.  VII.  1902  г.,  когда  на  Молговскомъ  берегу  мне  попалось  общество  пзъ 

5  штукъ.  Хорошо  заметное  движете  наблюдается  въ  первой  трети  VIII;  въ  средней  трети 

этого  мъсяца  оно  принимаетъ  характеръ  валоваго  пролета,  а  къ  концу  его  почти  совсемъ 

прекращается.  Изрядно  песочники  попадаются  еще  въ  первой  трети  IX.  Въ  исключительно 

болыпомъ  числе  мы  наблюдали  нашихъ  птицъ  осенью  1895  г.,  когда  во  время  валоваго 

пролета  он!;  должны  были  считаться  очень  обыкновенными  и  попадались  стаями  до  пяти- 
десяти штукъ  въ  каждой. 

39.  Тг1п&а  тагШта,  Вгивв. 

Морской  песочникъ,  только  однимъ  Палласомъ  наблюдавплйся  въ  предълахъ  С.-Петер- 
бургской губернш  и  для  этой  последней  съ  сомнЕшемъ  приводимый  Е.  А.  Бихнеромъ 

(Птицы  С.-Петербургской  губернш),  былъ  добыть  мною  въ  1895  г.  18.  VIII  на  Молгов- 
скомъ берегу  Талабскаго  озера  въ  предЕлахъ  Псковской  губернш,  для  которой,  какъ  и  для 

С.-Петербургской,  онъ  очевидно  долженъ  быть  отнесенъ  къ  чрезвычайно  рЕдкимъ  слу- 

чайно-залетнымъ  птицамъ.  Добытый  мною  экземпляръ  держался  въ  стайки  кривоносыхъ 
песочниковъ. 

40.  Тгт&а  а1рта,  ъ. 

Во  множестве  встречается  на  пролетахъ  (особенно  на  осеннемъ)  въ  долине  нижняго 

течешя  р.  Великой,  въ  островахъ  устья  этой  ръки  и  на  берегахъ  Талабскаго  озера.  Что 

касается  до  другихъ  местностей  Псковской  губернш,  то  на  осеннемъ  пролетЕ  чернобрюхш 

песочникъ  въ  хорошо  замЕтномъ  числе  наблюдался  по  р.  Шелонь  около  Порхова  (вторая 

половина  VIII),  по  р.  Ловать  около  Холма  (въ  тоже  время)  и  на  озер!;  Жижицкомъ  въ 

Торопецкомъ  уЁздЕ  (въ  тоже  время  и  въ  начал'Ь  IX). 
Чернобрюхш  песочникъ  обыкновененъ  на  гнездовье  во  многихъ  мЕстахъ  вокругъ 

Талабскаго  озера.  Несколько  летъ  тому  назадъ  онъ  выводился  около  самаго  Пскова  въ 

урочищЕ  «Лужа»,  которое  въ  настоящее  время  почти  совсемъ  осушено. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  первоприлетные  экземпляры  объявляются  иногда  уже  въ 

самыхъ  последнихъ  числахъ  III,  обыкновенно-же  появляются  въ  начали  IV.  Въ  1900  г. 

они  показались  изъ  ряда  вонъ  поздно,  именно  только  11.  IV.  Эти  первоприлетныя  птицы, 

повидимому,  должны  быть  относимы  къ  местовымъ.  Веб  экземпляры,  добытые  въ  это 

время,  были  самцами.  Довольно  сильный  пролетъ  наблюдается  во  второй  трети  IV.  Въ 

последней  трети  этого  месяца  онъ  затихаетъ.  Въ  1893,  1894  и  1895  гг.,  а  также  въ 

1902  г.  кромЕ  этого  пролета  наблюдался  еще  другой,  болъе  сильный.  Онъ  начинался  или 

съ  первыми  числами  второй  трети  V,  или  съ  середины  ея,  и  продолжался  до  конца  этого 

мъхяца,  въ  своемъ  окончаши  совпадая  съ  насиженностью  яицъ  у  нъжоторыхъ  местовыхъ 

птицъ.    Въ  это  время  песочникъ    летълъ  кучными  стаями,  заключавшими  до  40  штукъ 

4* 
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каждая,  низко  надъ  землею  или  водою,  частью  черезъ  острова  устья  р.  Великой  и  далее 

на  сЬверъ  черезъ  открытое  озеро,  частью  берегами  этого  посл'Ьдняго  (особенно  восточ- 
ньшъ).  Добытые  экземпляры  (между  ними  особенно  часто  попадались  самочки)  были  очень 

жирны:  ихъ  тушки  оказывались  закутанными  слоемъ  жира  въ  4 — 7  миллиметровъ  толщи- 

ною. Было-бы  любопытно  проследить  въ  какой  степени  правильно  явлеше  двухъ  весен- 

нихъ  пролетовъ  и  совершается-ли  оно  ежегодно. 
М/Ьстовыя  птицы  сразу  по  прилету  занимаютъ  свои  гнт>здовыя  угодья:  кочковатыя 

болота,  не  слишкомъ  травянистый  и  не  слишкомъ  залитыя  водою.  Оне  мало  пугливы,  и 

при  приближенш  къ  нимъ  бътутъ  въ  нескодькихъ  шагахъ  впереди  или  даже  ложатся  на 

землю,  чтобы  затаиться.  Уже  въ  первыхъ  числахъ  IV  (въ  1893  г.)  мне  случалось  заста- 

вать самцовъ  за  приготовлешемъ  гнбздъ:  это  были  плосгая  ямки,  расчищенный  въ  про- 
межуткахъ  между  кочками  и  пока  еще  ничт,мъ  не  выстланныя;  одна  изъ  этихъ  ямокъ 

имела  нав^съ  изъ  прошлогодней  осоки.  Самецъ,  однажды  застигнутый  мною  на  такой  ямке, 

безпрерывно  издавалъ  нужный  протяжный  звукъ  въ  роде  негромкой  трели.  У  нашего 

куличка  существуетъ,  повидимому,  нечто  въ  роде  тока.  Несколько  разъ  на  вечернихъ 

зоряхъ,  если  погода  была  спокойная,  я  наблюдалъ  (уже  въ  послъ\цнихъ  числахъ  первой 

трети  IV)  по  открытымъ  плоскимъ  мъхтамъ  среди  болота  штукъ  до  десяти  самцовъ,  бътав- 
шихъ  въ  разныхъ  направлешяхъ,  всячески  суетившихся  и  дравшихся  другъ  съ  другомъ. 

Убитые  здесь  экземпляры  имели  очень  сильно  разбухппе  (езНоШ.  Въ  перюдъ  перваго 

пролета  чернобрюхш  песочникъ  часто  подаетъ  свой  голосъ:  тихое,  протяжное  и  мелодич- 
ное трещаше.  Онъ  подается  только  сидячими  птицами  и  главнымъ  образомъ  на  вечерней 

зоре.  Иногда  его  можно  слышать  съ  небольшими  перерывами  целью  сутки  (такъ  бываетъ 

въ  разгаръ  пролета).  Замолчитъ  одинъ  куличекъ  —  оконченная  трель  подхватывается  дру- 
гимъ.  Иногда  перекликались  такимъ  образомъ  цблыя  стайки,  расположивиияся  въ  разныхъ 

м-БСтахъ,  и  это  перекликаше  было  чрезвычайно  мило.  Брачный  голосъ  очень  походитъ  на 
этотъ,  но  отличается  большею  протяжностью  и  нежностью;  кроме  того  въ  немъ  заме- 

чается бблыпая  переливчатость.  Самецъ,  уже  имт>ющш  самочку,  ведетъ  себя  крайне  безпо- 

койно,  особенно  по  утрамъ  и  по  вечерамъ.  Онъ  часто  поднимается  на  воздухе  и  на  высоте 

до  двухъ  саженей  съ  п'Ьшемъ  носится  въ  разныхъ  направлешяхъ,  не  улетая  однако  отъ 
предмета  своей  страсти  далее  полутороста  шаговъ.  Спустившись  на  землю,  или  бт>житъ, 

порою  какъ  паруса  поднявъ  крылья  и  начиная  новую  трель,  или  остается  на  мт>сгб,  чтобы 

привести  въ  порядокъ  свое  опереше. 

Въ  урочище  «Лужа»  25.  IV  1893  г.  я  застръчгалъ  самочку,  заключавшую  яйцо,  уже 

покрытое  скорлупкой.  Г-нъ  Никандровъ  нашелъ  2.  У  1890  г.  на  Малолистовскомъ  болоте 

гнездо  съ  тремя  совершенно  свежими  яйцами,  а  г-омъ  Яковлевымъ  въ  конце  V  и  въ 

начале  VI  въ  той-же  местности  было  найдено  несколько  гнезде,  заключавшихъ  3  —  4 

порядочно  насиженныхъ  яйца.  На  болоте,  прилегающемъ  къ  правой  стороне  устья  р.  Тол- 
бица,  я  добылъ  29.  VI.  1902  г.  молодую  птицу,  порядочно  уже  летавшую.  Движете  на 

югъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  берегахъ  Талабскаго  озера  начинается  уже  въ  последнихъ 
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числахъ  VII.  Въ  некоторые  годы  уже  въ  первой  трети  VIII  песочники  делаются  обыкно.- 
венными  пролетными  птицами.  Валовой  пролетъ  совершается  во  второй  половине  VIII  и 

иногда  захватываетъ  первую  треть  IX.  Въ  некоторые  годы,  именно  когда  особенно  сильно 

мел'вютъ  острова  и  «мели»,  песочники  встречаются  поистине  въ  громадномъ  числе,  стаями 

до  сотни  штукъ  въ  каждой  и  больше.  Въ  заи'Ьтномъ  количестве  они  попадаются  и  до 

конца  IX,  въ  некоторые  годы  не  составляя  редкости  еще  въ  первой  трети  X.  Какъ  исклю- 
чеше,  наша  птичка  наблюдалась  одиночками  и  маленькими  обществами  включительно  до 

22.  X,  причемъ  экземпляры,  убитые  въ  это  время  были  поразительно  жирны. 

41.  Тгш&а  Ъеттшск!,  Ье1в1. 

Этотъ  песочникъ  принадлежитъ  къ  довольно  рт,дкимъ  пролетнымъ  птицамъ  изсйдо- 
ванныхъ  нами  частей  Псковской  губернш.  Осенью  встречается  несколько  чаще,  чемъ 

весною.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  весною  наблюдался  въ  последнихъ  числахъ  IV  и  въ  разныя 

числа  всего  V.  Осенью  тамъ-же  попадался  въ  последнихъ  двухъ  третяхъ  VIII  и  въ  самыхъ 
первыхъ  числахъ  IX.  Одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  на  берегу  р.  Шелони  около  Порхова 

22.  VIII.  1904  г.  Неоднократно  была  убиваема  наша  птица  около  Пскова  въ  урочище 

«Лужа»  въ  V  и  во  второй  половине  VIII. 

42.  Тпп&а  пипиЪа,  Ье1з1. 

Обыкновенная,  а  въ  некоторые  годы  очень  обыкновенная,  пролетная  птица  на  ниж- 
немъ  теченш  р.  Великой,  въ  островахъ  ея  устья  и  на  берегахъ  Талабскаго  озера.  Осенью 

пролетаетъ  сейчасъ  названными  местами  въ  количестве,  неизмеримо  болыпемъ,  чемъ 

весною.  Въ  те  годы,  когда  мели  и  острова  устьевъ  р.  Великой  особенно  сильно  мелеютъ, 

описываемый  куличекъ  осенью  попадается  въ  громадномъ  числе,  часто  стаями,  заключаю- 
щими до  двухсотъ  экземпляровъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ  разныя  числа 

последней  трети  IV,  реже  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V.  Заметный  пролетъ  наблюдается 

здесь  до  среднихъ  чиселъ  последней  трети  V.  Большею  частью  совершается  этотъ  пролетъ 

маленькими  стайками,  не  больше  десяти  штукъ  въ  каждой.  На  осеннемъ  пролете  кулички 

въ  неболыпомъ  числе  показываются  въ  некоторые  годы  уже  въ  самыхъ  последнихъ 

числахъ  VII.  Судя  по  добытымъ  экземплярамъ,  эти  птицы  принадлежали  взрослымъ  осо- 
бямъ.  Валовой  пролетъ  совершается  во  второй  половине  VIII.  Иногда  еще  въ  первой  трети 

IX  наши  песочники  попадаются  часто.  Въ  1894,  1897  и  1902  гг.,  правда  въ  очень  неболь- 
шомъ  числе,  я  наблюдалъ  ихъ  до  самыхъ  последнихъ  чиселъ  IX.  Съ  береговъ  р.  Шелонь 

(около  Порхова)  мне  доставленъ  целый  рядъ  экземпляровъ,  добытыхъ  22.  VIII  и  15.  IX. 
1904  г. 
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43.  МасЪеЪез  ри&пах,  е. 

Турухтанъ  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  во  многихъ 

местахъ,  окружающихъ  и,  главнымъ  образомъ,  прилегающихъ  къ  Талабскому  озеру. 

Несколько  л^тъ  тому  ыазадъ  въ  небольшомъ  числе  гнездился  въ  урочище  «Лужа»  около 

самого  Пскова.  Не  ежегодно  въ  неболыпомъ-же  числе  гнездится  близъ  береговъ  Кенскаго 
озера  (Порховской  увздъ). 

На  устьяхъ  р.  Великой  турухтанъ  въ  ограниченномъ  количестве  и  притомъ  исключи- 

тельно самцами  показывается  въ  некоторые  годы  уже  въ  посл'бднихъ  числахъ  первой  трети 
IV  (такъ  было  въ  1894  и  1905  гг.).  Нормальное  его  здесь  появлете  за  першдъ  моихъ 

изслйдовашй  должно  быть  пр1урочено  къ  первымъ  числамъ  второй  трети  этого  месяца, 

когда  показываются  мъхтовыя  птицы.  Съ  среднихъ  чиселъ:  IV  совершается  валовой  при- 

летъ;  въ  это-же  время  начинается  валовой  пролетъ,  который  оканчивается  большею  частью 

въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V ;  разгаръ  пролета  наблюдался  въ  конце  IV.  Наблюдая  про- 
летныя  стаи,  легко  можно  заметить,  что  одни  изъ  нихъ  состоятъ  почти  исключительно  изъ 

самцовъ,  тогда  какъ  друпя  составляются  почти  только  одними  самочками,  причемъ  въ  твхъ 

и  другихъ  стаяхъ  въ  разгаръ  пролета  можно  было-бы  насчитать  порою  до  полутораста 
экземпляровъ.  Поздшя  пролетныя  стаи  составлены  несравненно  более  смешанно.  Местами 

отдыха  пролетныхъ  стай  служатъ  берега  Лужъ  среди  открытыхъ  болотъ,  берега  озеръ  и 

рекъ;  лесистыхъ  местностей  наша  птица  положительно  избегаетъ  во  все  времена  года. — 

Любимыя  места  гнездоватя  составляются  прибрежными  (къ  Талабскому  озеру),  откры- 

тыми, низко- травянистыми  болотами,  усеянными  не  слишкомъ  высокими  кочками.  Здесь  же 

где-нибудь  на  особенно  открытой  площадке,  всегда  более  или  менее  сухой,  или  невдалеке 
на  широкомъ,  плоскомъ  берегу,  на  обнаженной  мели,  на  маленькомъ  острове,  на  покосной 

пожнЬ,  самцы,  число  которыхъ  разъ  въ  6 — 7  превосходитъ  количество  самочекъ,  осно- 
вываютъ  арену  своихъ  известныхъ  турнировъ.  Эти  последше  наблюдались  мною  уже  съ 

первыхъ  чиселъ  V  (въ  некоторые  годы  только  въ  среднихъ  числахъ  первой  трети  этого 

месяца),  когда  большинство  местовыхъ  вЗ  имело  вполне  или  почти  вполне  отросппе 

воротники.  Замечу,  что  на  некоторыхъ  изъ  такихъ  аренъ  самочки  окончательно  отсутство- 
вали, что  на  другихъ  число  ихъ  было  ничтожно,  сравнительно  съ  самцами  (напримеръ  одна 

самочка  на  сорокъ  самцовъ),  и  что  на  следующихъ  ихъ  можно  было  видеть  сравнительно 

часто.  Нередко  замечалъ  ссоры  и  драки  между  самочками,  именно  въ  г§хъ  случахъ,  когда 

на  токахъ  оне  попадались  часто.  —  Въ  1893  г.  на  болоте  около  селешя  Большая  Кулиська 

8.  V  я  застрелилъ  самочку,  изъ  которой  легко  выдавилъ  яйцо,  готовое  къ  сносу.  Въ  1894  г. 

15 — 17.  V  на  одномъ  изъ  Рожицкихъ  острововъ  мне  удалось  найти  целую  колонт  гнез- 

дившихся турухтановъ.  Она  располагалась  на  мелко-кочковатомъ,  низко-травянистомъ, 

довольно  топкомъ  болоте  и  состояло  изъ  28гнездъ,  находившихся  другъ  отъ  друга  въ  раз- 

стоянш  3 — 8  шаговъ.  Эти  гнезда  были  устроены  на  низенькихъ  кочкахъ  и  представляли 
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ямки  среди  невысокой  прошлогодней  травы,  выстланныя  плотно  умятымъ  тонкимъ  слоемъ 

сухой  осоки.  Вотъ  размеры  нбкоторыхъ  пзъ  нихъ. 

Д1аметръ  ямки. 

95  ] тт. 
73 » 

85 » 

95 » 

120 » 

75 
» 

84 » 

95 » 

90 » 

88 » 
95 » 

Глубина  ея 

20 
тт. 

20 
в 

38 » 

26 » 
38 

» 

18 
» 

24 
» 

26 
» 

20 » 
30 

» 
28 )') 

Толщина ВЫСТИЛКИ. 

8 
тт. 

10 » 

10 » 12 
» 20 
» 

16 » 20 
« 15 
» 

10 » 

20 » 10 
» 

Описанныя  гнезда  заключали  по  3  и  по  4  яйца,  изъ  которыхъ  одни  были  совсбмъ 

свежи,  тогда  какъ  друпе  порядочно  насиженными;  послт^дше  встречались  чаще.  Степень 

насиженности  яицъ  одной  и  той-же  кладки  была  одинакова.  Въ  1895  г.  8.  VI  была  най- 

дена колотя  гнездившихся  турухтановъ  на  острове  Ситномъ  (устья  р.  Великой).  Въ  пяти 

гнБздахъ  находилось  по  3  и  по  4  чрезвычайно  сильно  насиженныхъ  яйца,  а  въ  двухъ  — 

по  3,  совершенно  св-бжихъ.  Въ  томъ-же  году  г-омъ  Яковлевымъ  на  болотахъ  около  селе- 

Н1Я  Корлы  найдено  два  гнезда  22.  V  (въ  одномъ  три  сильно  насиженныхъ  яйца,  въ  дру- 
гомъ  четыре,  насиженныхъ  слегка)  и  четыре  гнезда  3.  VI  (въ  двухъ  по  четыре  довольно 

сильно  насиженныхъ,  въ  одномъ  три  такихъ-же  и  въ  одномъ  при  одномъ  болтуне  три  очень 
сильно  насиженныхъ).  Въ  турухтаньихъ  колошяхъ  нередко  были  находимы  гнездяпцеся 

Тггпда  а1ргпа.  Уже  въ  среднихъ  числахъ  VII  на  островахъ  устьевъ  р.  Великой  молодые 

турухтаны  въ  никоторые  годы  встречаются  очень  часто  х).  Въ  это-же  время  здесь  начи- 
нается пролетъ.  Валовой  пролетъ  совершается  въ  последней  трети  VII  и  въ  первой  поло- 

вине VIII.  Въ  некоторые  годы  турухтаны  бываютъ  еще  очень  обыкновенными  во  второй 

половине  VIII  и  въ  начале  IX.  Въ  первой  половине  IX  въ  устьяхъ  р.  Великой  турухтаны 

не  представляютъ  редкости.  Маленьшя  общества  и  одиночки  попадаются  и  въ  разныя 

числа  второй  половпны  IX.  Въ  1895  г.  на  острове  Тихш  Лугъ  я  застръчшлъ  одинокую 

птицу  2.  X.  Она  была  совершенно  здорова  и  жирна  до  чрезвычайности.  Вообще  говоря, 

на  осеннемъ  пролети  турухтанъ  встречается  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  берегахъ  Талаб- 

скаго  озера  въ  громадномъ  количестве.  Охота  за  нимъ,  благодаря  крайней  его  доверчи- 

1)  Въ  1900  г.  на  болотахъ  при  устьЬ  р.  Толбицы  мнт>  попалось  несколько  порядочно  летавшихъ  моло- 
дыхъ  уже  2.  VII. 
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вости,  весьма  добычлива.  Осенше  турухтаны,  особенно  добытые  попозже,  очень  жирны. 

У  многихъ  изъ  нихъ  жпръ  целыми  струями  сочится  пзъ  дробовыхъ  ранокъ  и  въ  короткое 

время  замарываетъ  оперенье.  Часто  замечалъ,  что  экземпляры,  у  которыхъ  жиръ  былъ 

красноватымъ,  шгблп  ногп  красноватыя  илп  оранжеватыя.  У  зеленоватоногпхъ  п  вообще 
темноногпхъ  онъ  былъ  светлый. 

44.  Ыхшсо1а  рХаЪугЬупсЬа,  Тегат. 

Грязовикъ,  повидимому,  принадлёжитъ  къ  очень  ртдкимъ  пролетнымъ  птицамъ  Псков- 
ской губернш.  Я  наблюдалъ  его  только  въ  островахъ  устьевъ  р.  Великой  и  всего  только 

несколько  разъ.  Одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  мною  19.  V.  1894  г.  Другой  попался  26. 

УШ.  1895  г.  Въ  1900  г.  28.  VII  мне  попалось  два  табуна:  въ  15  и  въ  20  штукъ. 

45.  РЬу1о1утпоз  &аШпи1а,  ь. 

Гаршнепъ  во  многихъ  мъхтахъ  Псковской  губернш  принадлёжитъ  къ  обыкновеннымъ 

гнездящимся  птицамъ.  По  личнымъ  моимъ  наблюдешямъ  онъ  обыкновененъ  на  гнездовье 

повсюду  въ  подходящихъ  м'бстностяхъ,  окружающихъ  Талабское  озеро,  особенно  ближе 
къ  устьямъ  ртжъ  Великой,  Толбицы,  Абдехи  и  Пимжи.  Загвмъ,  какъ  гнездящуюся  птицу, 

я  его  знаю  изъ  ближайшихъ  окрестностей  Пскова,  напр.,  изъ  Кошачьяго  Мха  и  изъ  разло- 

говъ  около  ее.  Корытово  и  Борисовичи.  Въ  неболыпомъ  числе  гнездится  кое-где  вокругъ 
Радиловскаго  озера  и  по  р.  Кепь  (Порховской  уездъ),  а  также  въ  болотахъ  за  Изборскомъ 

по  речкамъ  Кудебъ  и  Лидва.  Въ  некоторые  годы  въ  значительномъ  количестве  гнездится 

въ  болотахъ  около  станщи  Черской  (Островской  уездъ). 

Подъ  Псковомъ  и  на  устьяхъ  р.  Великой  гаршнепъ  появляется  въ  разныя  числа 

первой  трети  IV,  редко  раньше,  какъ,  напр.,  въ  1897  г.,  когда  несколько  экземпляровъ 

(въ  урочище  «Лужа»  около  Пскова)  было  замечено  уже  27.  III.  Несомненно  пролетныя 

птицы  наблюдались  въ  течете  последнихъ  двухъ  третей  IV  и  въ  разныя  числа  первой 

трети  V.  —  На  Малолистовскомъ  болоте  г-омъ  Никандровымъ  было  найдено  гнездо  съ 
четырьми  свежими  яйцами  уже  12.  V.  1894  г.  Въ  1902  г.  на  болоте  около  Жадилова 

Бора  22.  VI  я  поймалъ  крупнаго,  но  еще  нелетнаго  птенца.  Уже  въ  последней  трети  VII 

и  въ  начале  VIII  на  островахъ  устьевъ  р.  Великой  въ  некоторые  годы  можно  часто  нахо- 

дить вполне  взматеревшнхъ  молодыхъ,  которые  вывелись  тамъ  и  здесь  на  берегахъ  Талаб- 

скаго  озера.  Въ  конце  VIII  гаршнеповъ  здесь  бываетъ  уже  много.  Валовой  пролетъ  совер- 
шается въ  некоторые  годы  либо  во  второй,  либо  въ  последней  трети  IX.  Иногда  онъ 

проходитъ  въ  течете  второй  половины  этого  месяца,  захватывая  начало  X,  пногда-же 
занимаетъ  последнюю  треть  IX  и  почтп  всю  первую  половину  X.  Въ  последней  трети  X 

гаршнепы  въ  поздшя  осени  встречаются  еще  далеко  не  редко.  Въ  разгаръ  валоваго  про- 
лета въ  те  годы,  когда  острова  устьевъ  р.  Великой  не  слишкомъ  затоплены,  здесь  легко 
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можно  въ  дневную  охоту  застрелить  до  пятидесяти  штукъ  и  больше.  Осенью  наша  птица 

держится  большею  частью  по  грязямъ  и  топямъ,  поросшимъ  невысокимъ  частью  поломан- 
нымъ  хвощоыъ  и  преимущественно  усЬяннымъ  мелкими  кочками.  Часто  поднималъ  ее  съ 

грязей,  лишь  кое-где  поросшихъ  травою.  Спугнутая  съ  места,  не  летитъ  далеко,  всегда 
присаживаясь  на  виду,  часто  прямо  въ  заросль  куги,  камыша  или  травы,  где  усаживается 

на  халъ  или  на  ломанные  и  пригнутые  стебли.  Въ  удобныхъ  м-бстахъ,  не  смотря  на  порою 
ограниченность  ихъ  поверхности  и  на  общие  вокругъ  другихъ  местъ,  также  не  мало  при- 
садистыхъ,  гаршнепы  иногда  собираются  въ  особенно  большомъ  числе.  На  острове 

Меслино  на  участке,  им'Ьющемъ  шаговъ  70  въ  длину  и  40  въ  ширину,  я  несколько  разъ 
находилъ  ташя  сборища,  въ  которыхъ  можно  было-бы  насчитать  до  70  экземпляровъ,  при- 

чемъ  изъ-подъ  стойки  и  после  выстрела  поднималось  по  нескольку  штукъ  вместе.  Здесь  же 

мгблъ  место  р-Ьдшй  на  гаршнепиной  охоте  случай,  когда  на  одинъ  выстр^лъ  мне  удалось 
застрелить  пару  птицъ,  оказавшихся  на  лиши  прицела.  —  Перелеты  свои  гаршнепъ  совер- 

шаетъ  по  ночамъ.  По  позднимъ  вечернимъ  зорямъ,  которыя  я  бралъ  на  крайнихъ  остро- 
вахъ  устьевъ  р.  Великой,  напр.,  на  Ситномъ  и  Большомъ  и  Маломъ  Винчищахъ,  не  редко 

приходилось  наблюдать  его,  прибывающимъ  одиночками  и  широко  разбросанными  общест- 
вами прямо  съ  озера. 

Некоторые  изъ  экземпляровъ,  добытыхъ  въ  конце  IX  и  въ  началЬ  X,  находились  въ 

сильномъ  линянш  мелкаго  оперешя. 

46.  СгаШпа&о  заШпапа,  Оше1. 

Бекасъ  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ,  а  местами  п  къ  очень  обыкновениымъ 

гнездящимся  птицамъ  Псковской  губернш.  На  гнездовье  я  встречалъ  его  даже  по  сравни- 
тельно неболыпимъ  болотистымъ  полянамъ  среди  лесовъ. 

Подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  бекасъ  появляется  уже  въ  последнихъ 

числахъ  III  или  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  IV.  Въ  1894  г.  подъ  Псковомъ  онъ  пока- 
зался необыкновенно  рано,  именно  20.  III,  когда  вечеромъ  въ  урочище  Лужа  я  подпялъ 

п  застрелилъ  четыре  экземпляра.  Валовой  пролетъ  совершается  въ  средней  трети  IV. 

Въ  томъ-же  1894  г.  я  въ  первый  разъ  услыхалъ  блеяше  25.  III,  но  уже  21.  III  слы- 
халъ  те  резк1е,  довольно  далеко  слышные  крики,  которые  издаются  сидячими  бекасами 

во  время  тока.  Эти  крики  представляютъ  двухъ-сложные  звуки,  которые  при  внпматель- 
номъ  вслушиванш  оказываются  не  одинаковыми.  Ихъ  можно  передать,  какъ  несколько 

разъ  следуклще  другъ  за  другомъ:  «кй-та,  кита. . . .»  или  «тй-та  =  тй-та. . . .»;  эти  звуки 

порою  сменяются  на:  «та-ки,  та-ки....»  или  на:  «кй-тха,  кй-тха   »;  часто,  большею 

частью  въ  конце  ихъ  ряда,  удареше  ставится  на  второмъ  слогв  (не  считая  звука  «та-ки», 
въ  которомъ  перемены  ударешя  не  замечалось).  Начиная  съ  разныхъ  чиселъ  второй  трети 

IV  наблюдается  разгаръ  тока.  Блеющихъ  бекасовъ  мне  случалось  видеть  и  слышать  еще 

въ   среднихъ  числахъ  VI,    но   редко.    Самая   ранняя  находка  гнезда  бекаса  относится 
Зап.  Фпз.-Мат.  Отд.  " 
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къ  22.  IV  1893  г.  Оно  было  найдено  мною  около  поместья  Ригиоа  Гора  въ  кустарномъ 

болоте,  представляло  примятую,  мягкую,  сухую  прошлогоднюю  траву  на  вершине  малень- 

кой кочки  подъ  прикрьтемъ  кустика  и  заключало  три  совершенно  св'Ьжихъ  яйца.  15.  V 
тамъ-же  я  нашелъ  4  гнезда,  расположенныхъ  на  кочкахъ  подъ  прикрьтемъ  (съ  северной 
стороны)  кустовъ.  Три  изъ  нихъ  питай  видъ  мелкихъ  ямокъ  во  мхе,  покрывавшемъ 

кочки,  а  одно  лежало  прямо  на  земле.  Каждое  изъ  нихъ  состояло  изъ  тонкаго  слоя  сухихъ 

стебельковъ  и  листьевъ  ивы.  Д1аметръ  отверст1я  гнезда  равнялся  90 — 120  шт.,  а  глу- 

бина—  20 — 40  шт.  Въ  трехъ  гн-Ьздахъ  заключалось  по  три  слегка  насиженныхъ  яйца,  а 

въ  одномъ  четыре  совершенно  св'Ьжихъ:  30.  IV  1894  г.  на  кочковатомъ  болоте  близъ 
устьевъ  р.  Толбицы  я  нашелъ  5  гнЬздь,  расположенныхъ  на  верхушкахъ  мелкихъ  кочекъ; 

три  изъ  нихъ  находились  подъ  прикрьтемъ  кустовъ,  а  два  располагались  вдали  отъ  нихъ 

на  площадке.  Выстилка  состояла  изъ  сухихъ  листьевъ  осоки.  Одно  гнездо  заключало 

четыре  св'Ьжихъ  яйца,  три  —  по  три  совершенно  св'Ьжихъ  и  одно — три  довольно  сильно 

насиженныхъ.  Г-пъ  Яковлевъ  сообщилъ  мне  объ  сл'Ьдующнхъ  находкахъ,  сдЪланпыхъ 
имъ: 

Псковъ,  18.  VI  1885;  кладка  изъ  трехъ,  сильно  ыасижсппыхъ,  яицъ. 

1Ь.  25.  V  1888;  кладка  изъ  четырехъ,  такихъ-же. 
1Ь.  5.  VI  1889;  кладка  изъ  трехъ,  совершенно  свъжихъ. 

1Ь.  7.  VI  1889;  кладка  изъ  трехъ  яицъ,  изъ  которыхъ  на  слт>дующш  день  должны 

были  вылупиться  птенцы. 

С.  Корлы,  4.  VI  1895;  кладка  изъ  4  сильно  насиженныхъ. 

1Ь.  7  VI  1895;  кладка  изъ  4  совершенно  св'Ьжихъ. 
1Ь.  8.  VI  1895;  кладка  изъ  трехъ  яицъ,  изъ  которыхъ  въ  тотъ-же  день  должны 

были  вылупиться  птенцы. 

С.  Рюха,  23.  VI  1895;  кладка  изъ  4  слегка  насиженныхъ  яицъ. 

Въ  концЬ  V  мне  случалось  находить'  крупныхъ  пуховыхъ  птенцовъ,  у  которыхъ  уже 
кое-гдЬ  пробивались  перья,  а  однажды  я  набрелъ  на  такого,  который  могъ  пролетать 
небольшое  разстояше. 

Въ  тЬ  годы,  когда  вода  въ  устьяхъ  р.  Великой  стоитъ  не  высоко,  бекасы  встре- 
чаются по  мтэСтнымъ  островамъ  въ  очень  болыномъ  числЬ,  уже  съ  послъ\днихъ  чиселъ  VI. 

Мнопе  изъ  нихъ  предпринимаютъ  отлетъ  уже  въ  среднихъ  числахъ  VII.  Въ  напбольшемъ 

числи  встречаются  здЬсь  бекасы  во  второй  половинЬ  VIII  и  въ  первой  ноловинъ  IX,  но  въ 

некоторые  годы  и  притомъ  независимо  отъ  предшествовавшей  высоты  воды  они  стано- 
вятся наиболее  обыкновенными  въ  средней  трети  IX.  Въ  некоторые  годы  бекасы  еще 

обыкновенны  въ  первой  трети  X.  Почти  ежегодно  въ  неболыномъ  количестве  можно  нахо- 

дить ихъ  до  самыхъ  посл-Ьднихъ  чиселъ  этого  м'Ьсяца.  Эти  самыя  поздшя  птицы  обыкно- 
венно бываютъ  необычайно  жирными:  ихъ  шкурки  чуть  не  лопаются  подъ  напоромъ  сала. 

Очень  жирными,  хотя  и  не  въ  такой  степени,  обыкновенно  оказываются  бекасы,  добы- 
ваемые примерно  съ  среднихъ  чиселъ  IX.   Въ  устьяхъ  р.  Великой  пролетные  бекасы 
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двлаютъ  остановку  на  несколько  дней.  На  ночь  слетаются  на  обнаженный  тонк1я  грязи, 

который  къ  утру  у  свиваются  дырочками  отъ  ихъ  клювовъ.  Утромъ  разлетаются  или  просто 

разбегаются  въ  около  находяшдяся  травы  п  хвощи.  Часто  дневнымъ  притономъ  бекасовъ 

служатъ  сырыя,  травянистыя  площадки  среди  куги  или  камыша,  гдв  иногда  на  неболь- 

шомъ  пространстве  (порою  не  более  20  шаговъ  въ  поперечник1!)  скопляется  ихъ  до  15 — 20 
штукъ.  Некоторые  держатся  въ  такихъ  трущобныхъ  мЬстахъ,  куда  и  самому  заядлому 

бскасятнику  не  пролезть.  ЧЬмъ  позднее  попадается  бекасъ,  темъ  легче  выдерживаетъ 

стойку.  Мнопе  изъ  нихъ  выдерживаютъ  стойку  пе  хуже  дупеля  или  вальдшнепа.  Благо- 

даря этому  обстоятельству,  мне  несколько  разъ  и  притомъ  на  разстоянш,  пе  превышав- 

шемъ  двухъ  шаговъ,  случалось  наблюдать  пр1емы  бекаса,  собиравшагося  взлететь,  и  при- 

томъ такого,  который  дЬлалъ  это  особенно  быстро.  Онъ  лежалъ  на  боку,  несколько  ото- 

двинувъ  согнутую  ножку  противоположной  стороны  и  слегка,  па  разстояше  около  центи- 
метра,  оттопыривъ  крыло,  лежащее  на  земле.  Въ  моментъ  взлета  птица  отталкивалась  и 

ногами,  и,  главнымъ  образомъ,  крыломъ,  которое  действовало  какъ  сильная  пружина  и 

подбрасывало  ее  бокомъ  вверхъ.  Въ  нвкоторыхъ  случаяхъ,  именно  на  мягкомъ  глинистомъ 

или  илистомъ  грунте,  можно  было  разсмотрвть  углубленный  штрихъ,  произведенный 

краемъ  крыла,  а  также  следы  ножекъ. — За  время  моего  пребывашя  въ  Псковской  губер- 

Н1и  я  застрелилъ  гораздо  более  2000  бекасовъ.  Изъ  этого  количества  несколько  экземпля- 
ровъ  обращали  на  себя  особенное  внимаше,  именно  числомъ  рулевыхъ  перьевъ.  У  одного 

мхъ  было  18,  у  девяти —  16  и  у  двадцати  шести —  12  х). 
Некоторые  авторы  сообщаютъ,  что  подстреленный  бекасъ  не  кричитъ.  Это  не  верно: 

такая  птица  часто  кричитъ,  когда  ее  берешь  въ  руку,  или  когда  подходпшь  къ  пей,  и  она, 

подскакивая,  пытается  подняться;  иногда  поел  в  выстрела  бекасъ  кричитъ  какъ  ни  въ  чемъ 

не  бывало,  а  затвмъ,  отлетЬвъ  то  или  другое  разстояше,  падаетъ  замертво. 

Замечу,  что  3.  IV  1894  г.  на  устьяхъ  р.  Великой  мною  былъ  убитъ  бекасъ  съ  спль- 
нымъ  липяшемъ  па  голове,  хнее  п  груди. 

47.  О-аШпа&о  зшуог,  Оте1. 

Дупель  обыкновенепъ  на  гнездовье  въ  очень  многпхъ  местахъ  пзеледованнаго  нами 

пространства  Псковской  губернш.  Въ  наиболынемъ  числе  найденъ  по  сырымъ  луговымъ 

мЬстностямъ,  поросшпмъ  тамъ  и  здесь  кустарнпкомъ,  вокругъ  Талабскаго  озера.  Обыкно- 

вененъ  по  такимъ-же  местностямъ  на  речкахъ  Лидва,  Кудебъ,  Череха  и  Кепь.  Собственно 
на  Талабскомъ  озере  опъ  почта  ежегодно  гнездится  въ  неболыномъ  числе  на  Рожицкихъ 

островахъ.  Въ  два-три  местовыхъ  выводка  въ  некоторые  годы  можно  найти  въ  устьяхъ 

р.  Великой,  именно  на  островахъ  Барскомъ  (Пальчикове)  и  ГладышЬ,  хотя  токовъ  здесь 

до  спхъ  поръ  никто  еще  не  наблюдалъ. 

1)  Эт»  птицы  не  отличались  отъ  типпчныхъ  въ  другнхъ  отношешяхъ. 
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Въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова  дупель  показывается  заметно  позднее  бекаса. 

Самая  ранняя  моя  встреча  съ  нимъ  относится  къ  6.  IV  1902  1).  Съ  10.  IV  онъ  становится 
уже  обыкновенными  Въ  какое  время  проходитъ  валовой  пролетъ  —  мне  не  известно. 

Отд-Ьльпыя  птицы  начинаютъ  токовать  очень  рано:  въ  1902  г.  въ  урочище  Лужа  (около 
самого  Пскова)  7.  IV  я  наблюдалъ  поздно  вечеромъ  двухъ  самцовъ,  издававшихъ  свое 

своеобразное  пъчпе.  Въ  этомъ  урочище  дупель  въ  первые  годы  моего  пребывашя  въ 

Псковской  губернии  постоянно  давалъ  несколько  выводковъ,  но  я  не  разъ  замт>чалъ  тоже 

п-вше  въ  начале  пролета  въ  такихъ  мЗзстахъ,  где  наша  птица  наверное  не  гнездилась,  а 
лишь  останавливалась  для  отдыха.  Подъ  Псковомъ  разгаръ  токовашя  наблюдается  съ 

разныхъ  чиселъ  последней  трети  IV  и  въ  течете  всей  первой  трети  V.  Очень  хороппе 

тока  имеются  невдалеке  отъ  Пскова  между  деревнями  Крапивенкой  и  Раменьями,  а  также 

за  Изборскомъ  по  р.  Врудв.  А.  А.  Щетинсшй  сообщалъ  мне,  что  на  его  памяти  существо- 
вали недурные  тока  за  Промежицей  и  около  Пожнищъ  и  что  въ  настоящее  время  ихъ  уже 

не  существуете 

На  острове  Гладышъ  (въ  устьяхъ  р.  Великой),  где,  какъ  сказано  выше,  дупель 

иногда  гнездится,  былъ  пойманъ  крупный,  но  еще  нелетный  птенецъ  13.  VI  1893  г. 

Подъ  Псковомъ  осеннш  отлетъ  начинается  уже  въ  разныя  числа  последней  трети  VII. 

Валовой  пролетъ  наблюдается  въ  средней  трети  VIII,  причемъ  иногда  распространяется  и 

на  последнюю  треть  этого  месяца.  Въ  первой  половине  IX  дупеля  не  составляютъ  еще 

редкости.  Послт>дшя  птицы  наблюдались  мною,  правда  очень  редко,  включительно  до  самыхъ 

посл'вднихъ  чиселъ  первой  трети  X. 
Всв  добытые  мною  (весьма  многочисленные)  экземпляры  дупеля  въ  отношении  числа 

рулевыхъ  и  окраски  брюха  не  представляли  никакихъ  особенностей. 

48.  8со1орах  ги8*1Со1а5  Ь. 

Вальдшнепъ  гнездится  въ  изслъ\дованномъ  районе  повсюду  въ  удобныхъ  м-встахъ, 
тамъ  и  здесь  вполне  заслуживая  назвашя  весьма  обыкновенной  птицы.  Въ  окрестностяхъ 

Пскова  появляется  въ  разныя  числа  второй  трети  III,  преимущественно  въ  конце  ея. 

Въ  1895  г.  показался  здесь  только  31.  III.  Весеннш  пролетъ  проходитъ  мало  заметно. 

Въ  1897  г.  г-омъ  Витковскимъ  была  убита  на  тяге  парочка  уже  2.  IV.  Въ  томъ-же  году 

несомненно  пролетный  экземпляръ  былъ  добытъ  мною  въ  им'бнш  Штиглицы  (при  устьв 

р.  Великой)  28.  III.  Въ  им'бнш  Гора  (близъ  станцш  Новоселье)  великолепный  тяги  имъютъ 
м^сто  обыкновенно  въ  средней  и  въ  начале  последней  трети  IV.  Потомъ  онЬ  становятся 

менее  оживленными,  но  не  прекращаются  включительно  до  начала  VI.  Въ  Ланевской, 

Волковской  и  Василевской  лесныхъ  казенныхъ  дачахъ,  а  также  на  р.  Врудв  въ  имбнш 

1)   Никоторые   охотники  разсказывали  мв/Ь,  что  встречали  дупелей  подъ  городомъ  уже  въ  самыхъ. 
первыхъ  числахъ  IV. 
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Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ,  где  наша  птица  гнездится  въ  очень  большомъ  числе,  я  наблю- 

далъ  довольно  оживленную  тягу  еще  въ  дни  20 — 22.  VI  (1900  г.). 
Г-нъ  Андреевъ  18.  V  1896  г.  нашелъ  въ  Коренецкомъ  лесу  гнездо  съ  4  сильно 

насиженными  яйцами,  а  въ  1895  г.  тамъ-же  имъ  было  поймано  три  маленькихъ  пуховыхъ 

птенца  19.  V.  —  К.  М.  Дерюгинъ  въ  шгенш  Колосовка  нашелъ  четыре  совевмъ  свт>жихъ 

яйца  16.  IV  1894  г.  —  Б.  П.  Кор-Ьевъ  поймалъ  около  Черехи  двухъ  птенповъ,  ростомъ 
не  больше  скворца,  21.  VI  1893  г.  Въ  имт,нш  Гора  въ  1904  г.  26.  VI  мы  видели 

вальдшнепятъ,  ум'Ьвшихъ  уже  перепархивать. 

Хорошо  заметное  движете  на  югъ  въ  им-Ьнш  Гора  наблюдается  во  второй  половине 
VIII  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  IX  (особенно  въ  первой  трети  этого  месяца).  Въ  послед- 

ней трети  IX  вальдшнепы  встречаются  здесь  въ  ничтожномъ  числе;  изредка  замечались 

еще  въ  различный  числа  первой  трети  X. 

49.  РЬа1агори8  ЬурегЪогеиз,  Б. 

Серый  плавунчикъ  встречается  въ  Псковской  губернш  только  на  пролетахъ  и  наблю- 
дался мною  только  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  въ  урочище  Лужа  (около  Пскова).  Весною 

попадается,  повидимому,  очень  редко.  Въ  1894  г.  двухъ  птицъ  я  застрелилъ  на  Луже 

19.  V.  Въ  1895  г.  тамъ-же  мне  попалось  несколько  стаекъ  (отъ  трехъ  и  до  десяти  штукъ 
въ  каждой)  во  второй  и  въ  начале  последней  трети  V.  Одиношй  экземпляръ  попался  16.  V 

1902  г.  на  Кусвинскихъ  островахъ.  —  На  осеннемъ  пролете  наша  птица  встречается 
ввроятно  ежегодно  и  во  всякомъ  случае  несравненно  чаще,  чемъ  весною.  Въ  1895  г. 

Б.  П.  Кореевъ  добылъ  одинъ  экземпляръ  въ  паре  съ  Тггпда  тгпи1а  на  Луже  9.  VIII. 

Обыкновенно-же,  по  крайней  мере  въ  устьяхъ  р.  Великой,  плавунчикъ  показывается  въ 
разныя  числа  второй  половины  VIII  (преимущественно  въ  конце  этого  месяца),  стайками, 

заключающими  до  десяти,  редко  до  пятнадцати  штукъ  въ  каждой.  Въ  небольшомъ  числе 

его  можно  видеть  здесь  въ  течете  всего  IX  ').  Въ  1905  г.  несколько  экземпляровъ  попа- 
лось мне  на  острове  Тихш  Лугъ  еще  4.  X.  Особенно  часто  плавунчики  встречались  осенью 

1899  г.,  но  и  въ  это  время  ихъ  численность  была  ничтожна,  сравнительно  съ  пролетаю- 
щими по  Уралу  около  Оренбурга. 

50.  НаетаЪорив  08Ъга1еёи8,  б. 

Для  Псковской  губернш  это  редкая  пролетная  птица,  наблюдавшаяся  только  въ 

Пскове,  на  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере.  Въ  1893  г.  замеченъ  26.  IV 

одинъ  экземпляръ,  легЬвшШ  надъ  р.  Великой  въ  самомъ  городе.  Одна  птица  наблюдалась 

12.  V  въ  пескахъ  при  устье  р.  Бдехи.  Въ  1894  г.  морская  сорока  наблюдалась  чаще, 

1)  Особенно  въ  первой  его  половинъ. 
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чЪмъ  въ  посл'Ьдуюпце  годы.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  одинокш  экземпляръ  былъ  добыть  1. 
IV;  8.  IV  здесь  наблюдалась  партая  въ  20  штукъ;  18 — 21.  IV  здЬсь-же  ежедневно  можно 
было  видеть  одиночекъ,  пролетавшихъ  къ  северу ;  одиночки,  парочки  и  небольшая  общества 

замечались  въ  концй  VII  и  въ  течете  почти  всего  VIII.  Въ  1895  г.  одинъ  экземпляръ 

былъ  добыть  на  Ситномъ  острове  20.  VIII.  Въ  1897  г.  нисколько  одиночныхъ  экземпля- 
ровъ  замечено  на  устьяхъ  р.  Великой  3.  IV;  изръ\дко  въ  те  или  друпе  дни  наблюдалась 

здесь  наша  птица  одиночками  и  парами  включительно  до  20.  IV;  одинъ  экземпляръ  добыть 

30.  VIII  около  Зарайцевъ.  Въ  1900  г.  замечена  одинокая  птица,  пролетавшая  10.  IV 

надъ  Великой  въ  самомъ  городЬ.  Въ  1902  г.  на  берегахъ  Аноховой  губы  я  застр-влиль 
пару  изъ  стаи  въ  12  штукъ  18.  IV.  Въ  1905  г.  на  Молговомъ  берегу  мною  наблюдалось 
общество  изъ  пяти  штукъ  8.  IX. 

51.  ЗЪгервПаз  тЪегргез,  ь. 

Очень  редкая  пролетная  птица,  наблюдавшаяся  только  на  устьяхъ  р.  Великой  и  на 

Талабскомъ  озере.  Въ  1893  г.  убитъ  одинъ  экземпляръ  (изъ  парочки)  9.  V  около 

д.  Лисье.  Въ  1894  г.  стайка  изъ  семи  штукъ  попалась  20.  IV  на  Молговомъ  берегу. 

Въ  томъ-же  году  въ  конце  VIII  и  въ  течете  первыхъ  двухъ  третей  IX  я  наблюдалъ  на 

томъ-же  берегу  несколько  одиночекъ  и  обществъ,  заключавшихъ  отъ  трехъ  и  до  шести 
штукъ  каждое.  Въ  1895  г.  съ  8  и  включительно  по  13.  IX  на  Молговомъ  берегу  и  на 

островахъ:  Ситный,  Гладышъ  и  Тпхш  Лугъ  было  замечено  несколько  одиночекъ  и  стаекъ 

(не  больше  8  штукъ  въ  каждой).  Въ  1897  г.  одинокш  экземпляръ  добыть  17.  IX  на  одномъ 

изъ  Кусвинскихъ  острововъ.  Въ  1899  г.,  не  смотря  на  частыя  охоты  въ  названномъ  район!, 

я  нигде  камнешарокъ  не  могъ  заметить.  Въ  1902  г.  добыть  одинъ  экземпляръ  28.  IV 

на  берегу  около  Зарайцевъ. 

52.  УапеПиз  уи1&аг18,  ВесЫ. 

На  Талабскомъ  озере —  «кувекушка». 
На  гнездовье  очень  обыкновенна  во  многихъ  мъхтностяхъ,  окружающихъ  Талабское 

озеро.  Въ  другихъ  м'Ьстностяхъ  изслт>дованнаго  района  Псковской  губернш  пигалица 
встречается  въ  далеко  меньшемъ  количестве.  Гнездится  около  самого  Пскова  (напр.,  въ 

урочище  Лужа),  тамъ  и  здесь  въ  окрестностяхъ  Изборска,  Острова,  Порхова  и  Новор- 

жева,  по  рр.  Кепь,  Череха,  Лидва,  Кудебъ,  Кухва  и  Устроя,  а  также  въ  другихъ  местахъ, 

где  становится  уже  более  или  менее  редкою. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  пигалица  появляется  очень  рано,  раньше  чемъ  каю'е-бы  то 
ни  было  друпе  кулики.  Первоприлетные  экземпляры  въ  окрестностяхъ  с.  Корлы  г-омъ 

Никандровымъ  были  замечены:  въ  1893  г.  22.  III,  въ  1894  г.  5.  III  (шесть  штукъ),  въ 

1895  г.  14.  III,  въ  1897  г.  14.  III  и  въ  1900  г.  20.  III.  Въ  последней  трети  III,  место- 
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выя  пигалицы  на  устьяхъ  р.  Великой  делаются  обыкновенными  почти  ежегодно.  Про- 
летный общества,  никогда  не  бывавпия  такими  многочисленными,  какъ  въ  долине  Урала 

подъ  Оренбургомъ,  наблюдались  здесь  мною  включительно  до  28.  IV  1). 
Въ  1893  г.  около  с.  Корлы  въ  открытомъ  кочковатомъ  бологв  я  и  Б.  П.  Коръевъ 

нашли  гнездо  съ  двумя  яйцами  30.  III,  гнездо  съ  однимъ  яйцомъ  2.  IV,  два  гнезда  съ 

тремя  яйцами  въ  каждомъ  3.  IV.  Тамъ-же  10.  IV  найдено  гнездо  съ  четырьмя  слегка 

насиженными  яйцами.  Съ  10  и  по  21.  IV  въ  урочище  Лужа  мною  былъ  найденъ  ц-Ьлый 
рядъ  гнвздъ  съ  четырьмя  яйцами  въ  каждомъ;  яйца  были  частью  совсъмъ  свъжими,  частью 

не  особенно  сильно  насиженными.  Въ  1894  г.  23.  III  въ  томъ-же  урочипгБ  я  нашелъ 

несколько  готовыхъ  гн-Бздъ,  по  безъ  яицъ;  одна  изъ  нихъ  25.  III  заключала  два  яйца. 
Въ  этомъ-же  году  К.  М.  Дерюгинъ  нашелъ  гнездо  съ  четырьмя  очень  сильно  насижен- 

ными яйцами  12.  IV  около  Колосовки.  Въ  1895  г.  на  ЛужЬ  мною  было  найдено  гнездо 

съ  3,  довольно  сильно  насиженными  яйцами  9.  IV,  а  28.  IV  на  Муромицкомъ  болотв  мне 

попалось  одно  съ  пятью  яйцами,  изъ  которыхъ  изъ  четырехъ  въ  тотъ-же  день  должны 

были  вылупиться  птенцы;  пятое-же  оказалось  болтуномъ.  Г-нъ  Яковлевъ  сообщалъ  мяв 

объ  двухъ  своихъ  находкахъ,  сдвланпыхъ  21.  V.  1895  г.  и  5.  VI  того-же  года  около 
Корелъ:  въ  обоихъ  случаяхъ  гпЕЗда  заключали  по  четыре  яйца,  находившихся  накануне 

вылуплеьйя  изъ  нихъ  птенцовъ. 

Все  упомянутый  гнвзда  представляли  плосыя  и  вообще  иеглубошя  ямки  (въ  дга- 

метрЬ  90  — 150  тт.,  въ  глубину  40  —  70  тт.)  на  вершинахъ  невысокихъ  кочекъ  и  были 
устланы  то  скуднымъ,  то  довольно  плотнымъ  (и  притомъ  во  всю  поверхность  углублешя) 

слоемъ  сухихъ  былинокъ  и  кусковъ  прошлогоднихъ  листьевъ  осоки.  Въ  нъкоторыхъ  слу- 
чаяхъ эти  ямки  устилались  только  прошлогоднимъ  хвощомъ.  Часто  пигалицы  селятся  въ 

самомъ  близкомъ  сосвдствт.  съ  турухтанами,  напр.,  шагахъ  въ  пятнадцати  гнездо  отъ 

гнвзда.  Замъчу  еще,  что,  основавшись  въ  томъ  или  другомъ  месте  для  гнвздовашя,  пига- 
лицы не  сразу  находятъ  кочку,  удобную  для  гнвзда,  и  часто  накапываютъ  несколько 

гнвздовыхъ  ямокъ  прежде  чвмъ  остановятся  на  одной  изъ  нихъ. 

Въ  1894  г.  на  Лужв  9.  V  я  наблюдалъ  молодыхъ,  которыя  уже  умъли  перепархи- 

вать. Въ  конце  V  около  Чирской  казенной  дачи  я  наблюдалъ  молодыхъ,  хорошо  детав- 

шихъ  2). 
Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  въ  окрестностяхъ  Пскова  пигалицы  главной  своей  массой 

отлетаютъ  очень  рано,  —  уже  въ  последней  трети  VII  и  въ  началв  VIII.  Въ  неболыпомъ 

числе  встречаются  до  конца  этого  мвсяца.  Въ  первой  трети  IX  онв  составляютъ  до  неко- 

торой степени  рвдкость.  Въ  1895  г.  мне  случилось  добыть  одинокш  экземпляръ  исключи- 
тельно поздно,  именно  10.  X  около  Жадилова  Бора.  Эта  птица  оказалась  весьма  сытой  и 

до  такой  степени  жирной,  какъ  ни  одна  изъ  когда  бы  то  ни  было  мною  убитыхъ. 

1)  Эти  стан  состояли  самое  большее  изъ  30  штукъ. 

2)  Нигдъ  въ  Псковской  губернш  во  время  гнъздо- 
ван1я  пигалицы  не  ведутъ  себя  такъ  доверчиво,  какъ 

въ  Оревбургскомъ  крат.,  даже  изъ  подъ  сильно  на- 
спженныхъ  яицъ  и  только  что  вылупившихся  птен- 

цовъ. 
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53.  Еийгоппаз  тогтеНив,  ь. 

Глупая  сивка  принадлеимтъ  къ  очень  ръдкимъ  птицамъ  изслъдованныхъ  нами  частей 

Псковской  губернш.  Въ  1893  г.  я  наблюдалъ  ее  табуномъ  въ  15  штукъ  7.  V  на  озими 

близъ  с.  Борисовичи  (около  Пскова).  Въ  томъ-же  году  одинокш  экземпляръ  попался  мне 
на  Луж*  27.  VIII.  Въ  1894  г.  я  встрътилъ  общество  изъ  четырехъ  штукъ  27.  IV  на 

полъ  около  с.  Боровой  (Борки)  за  Изборскомъ.  Два  экземпляра  были  добыты  В.  П.  Гил- 

лейнъ-ФОнъ-Гембицемъ  на  берегу  острова  Гладыша  (устья  р.  Великой)  30.  IV.  Въ  1895  г. 
мною  добыта  одинокая  птица  5.  IX  на  Молговскомъ  берегу  Талабскаго  озера.  Въ  1897  г. 

общество  изъ  десяти  штукъ  наблюдалось  на  пол*  около  с.  Звт>нковичи  20.  IV  и  стая, 

штукъ  въ  50,  на  полъ  около  с.  Муромицы  20.  IX.  Одинокш  экземпляръ  добытъ  7.  V 

1902  г.  на  Луж*. 

54.  Ае&1а1Шз  Ыаи<зи1а,  Ь. 

Большой  галстушникъ  для  Псковской  губернш  извъстенъ  мне  только  какъ  пролетная 

птица.  Наблюдался  только  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озер*.  Весною  встре- 
чается несравненно  р^же,  чъмъ  осенью.  Появляется  въ  разныя  числа  второй  половины  IV, 

встречаясь  особенно  часто  въ  конце  этого  месяца  и  въ  начал*  V.  Въ  1893  г.  несколько 

стай,  заключавшихъ  до  сорока  штукъ  наблюдалось  мною  9  и  10.  V  на  берегахъ  около 

ее.  Лисье  и  Будовичи;  13.  V  стая  изъ  двадцати  штукъ  была  замечена  на  отмели  р.  Вели- 

кой около  Снятнаго  монастыря.  Осеннш  пролетъ  начинается  съ  посл'Ьднихъ  чиселъ  VII. 
Наибольшего  оживлешя  онъ  достигаетъ  въ  последней  трети  VIII  и  въ  первой  трети  IX. 

Въ  некоторые  годы  галстушники  бываютъ  еще  обыкновенны  въ  средней  трети  IX. 

Въ  неболыпомъ  чиелт,,  но  не  ежегодно,,  наблюдаются  до  конца  этого  месяца.  Въ  1894  г. 

несколько  штукъ  попалось  мне  8.  X.  Всего  чаще  можно  видеть  эту  птицу  на  отмеляхъ 

Талабскаго  озера  между  с.  Муромицы  и  Жадиловымъ  Боромъ. 

55.  Ае&1а1Ш8  сиготса,  ате1. 

Малый  галстушникъ  гнездится  во  многихъ  мъстахъ  Псковской  губернш,  вездЬ  при- 

держиваясь, главнымъ  образомъ,  береговъ  рт>къ  и  болт>е  или  менве  значительныхъ  ръчекъ, 
тамъ  и  здесь  образующихъ  песчаныя  или  галечныя  отмели.  На  гнездовье  найденъ  также 

и  въ  разныхъ  мъстахъ  по  берегамъ  Талабскаго  озера. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  на  устьяхъ  р.  Великой  показывается  обыкновенно  въ 

первыхъ  числахъ  второй  трети  IV  и  дълаетъ  валовой  пролетъ  въ  последней  трети  этого 

месяца.  Въ  некоторые  годы  появляется  въ  послъднихъ  числахъ  первой  трети  IV. 
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Е.  И.  Исполатовъ  нашелъ  около  города  гнездо  съ  3  яйцами  (совершенно  свежими) 

12.  V.  Гнездо,  найденное  г-омъ  Андреевымъ  17.  V,  заключало  четыре  ничуть  не  насижен- 
ныхъ  яйца.  Гнездо  съ  четырьмя  только  что  вылупившимися  птенцами  было  отыскано 

Б.  П.  Кор'вевымъ  около  черехи  26.  V.  Хорошо  летаюпця  молодыя  наблюдались  мною  на 

устьяхъ  р.  Великой  въ  самыхъ  посл'вднихъ  числахъ  VI. 
Отлетъ  малыхъ  галстушниковъ  подъ  Псковомъ  и  на  устьяхъ  р.  Великой  начинается 

уже  въ  последней  трети  VII.  Особенно  хорошо  онъ  замътенъ  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ 

VIII.  Въ  первой  трети  IX  наша  птица  большею  частью  еще  не  представляетъ  р-Ьдкости. 
Последняя  находка  относится  къ  19.  IX.  1894  г.,  когда  на  Молговскомъ  берегу  мне  попа- 

лось общество  изъ  трехъ  экземпляровъ. 

56.  8диа*аго1а  Ъе1уе1дса,  Ь. 

Эта  ржанка  обыкновенна,  а  въ  некоторые  годы  очень  обыкновенна  на  осеннемъ  про- 
лете въ  устьяхъ  р.  Великой,  на  берегахъ  Талабскаго  озера  и  подъ  Псковомъ.  Весною 

встречается  много  реже. 

Появляется  въ  разныя  числа  последней  трети  IV  (въ  1895  г.  уже  15.  IV).  Не  редко 

попадается  на  глаза  въ  первой  половине  V.  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицемъ  несколько 

разъ  убивался  на  устьяхъ  р.  Великой  въ  посл'вднихъ  числахъ  этого  месяца.  На  осеннемъ 
пролете  показывается  иногда  очень  рано.  Напримтфъ,  въ  1900  г.  я  не  редко  наблюдалъ 

нашу  птицу  по  островамъ  устьевъ  р.  Великой  уже  съ  10.  VIII.  Обыкновенно-же  она  объ- 
является здбсь  въ  последней  трети  VIII  или  даже  въ  первыхъ  числахъ  IX.  Всего  чаще  ее 

видишь  въ  средней  трети  IX  и  въ  начале  последней.  Въ  небольшомъ  числе  она  попадается 

еще  въ  начале  X.  Въ  1897  г.  тулесы  встречались  не  редко  въ  течеше  всей  первой  трети 

X;  последняя  птица  была  убита  13.  X. 

Описываемая  птица  держится  обществами,  штукъ  до  двадцати  въ  каждомъ,  но  бере- 

гамъ  озера  (преимущественно  на  отмеляхъ)  и  острововъ.  Вообще  доверчива  и  легко  под- 
пускаетъ  на  разстояше  ружейнаго  выстрела.  Не  редко  попадается  въ  обществ!;  РеЫпа 

сгпс1из,  СаШггз  агепаг/а  и  АедгаШгз  ЫаЫспЫ.  Всего  чаще  я  ее  вид'Ьлъ  на  Молговскомъ 
берегу  и  на  берегахъ  Лягушника. 

57.  СЬагайгшз  р1шг1аИ8,  Ь. 

Очень  обыкновенна  на  пролетахъ  (особенно  на  осеннемъ).  На  берегахъ  Талабскаго 

озера  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  встречается  много  реже,  чъчиъ  предыдущш  видъ,  заме- 

няясь имъ  (по  крайней  мере  во  время  осенняго  пролета)  почти  окончательно.  Подъ  Пско- 
вомъ ржанки  появляются  большею  частью  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  первой  трети 

IV,  редко  раньше  (въ  1893  г.  6.  IV;  по  словамъ  К.  М.  Дерюгина,  въ  1895  г.  пять 

штукъ  было  замечено  на  поляхъ  Колосовки  уже  30.  III).  Сильный  пролетъ  идетъ  въ 
Зап.  Физ.-Ыат.  Отд.  ^ 
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последней  трети  IV,  а  въ  некоторые  годы  во  всей  второй  половине  этого  месяца.  Въ  пер- 
вой трети  V  ржанки  попадаются  еще  не  редко.  На  весеннемъ  пролете  я  наблюдалъ  стаи, 

заключавппя  до  пятидесяти  штукъ  каждая.  Начало  осенняго  движешя  подъ  Псковомъ 

большею  частью  замечается  въ  первыхъ  числахъ  второй  трети  VIII.  Въ  1895  г.  В.  П. 

Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  на  поляхъ  им-Ьтя  Штиглицы  уже  1.  VIII  застртлилъ  два  экзем- 
пляра изъ  табуна  въ  сорокъ  штукъ.  После  того  онъ  не  встрт>чалъ  описываемой  птицы  до 

13.  VIII,  когда  начался  настоящей  пролетъ.  Время  осенняго  валоваго  пролета  мне  не 

известно.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  въ  последней  трети  VIII  и  въ  первой  половине  IX,  на 

поляхъ,  я  замт>чалъ  стаи,  порою  заключавппя  до  полутораста  штукъ.  Ташя-же  стаи 

несколько  разъ  замечались  мною  на  поляхъ  между  станщей  Новоселье  и  им'Ьшемъ  Гора 

въ  средней  трети  IX.  Стая,  штукъ  въ  двадцать,  попалась  мне  здЬсь-же  8.  X.  1902. 

58.  СШз  ЪеЪгах,  ь. 

Очень  редкая  залетная  птица  Псковской  губерши.  Одинъ  экземпляръ  ея  былъ  застр-Ь- 
ленъ  г-омъ  Душаковымъ  10.  X.  1889  г.  около  Пскова. 

59.  ?  СМдз  *агйа,  Ь. 

Въ  «Дневнике  посл^дняго  похода  СтеФана  Батор1я  на  Росс1ю»  ')  авторъ  этого  днев- 
ника, секретарь  королевской  канцелярш  ксендзъ  Станиславъ  Шотровскш,  отъ  25.  VIII. 

1581  г.  пишетъ:  «Въ  полмили  отъ  города  (т.  е.  Пскова)  тянутся  частые  холмы,  покрытые 

можжевельникомъ:  мы  хватали  тамъ  руками,  гоняясь  на  лошадяхъ,  зайцевъ,  дрохву,  куро- 
патокъ,  въ  присутствш  короля,  который  пргЬзжалъ  изъ  лагеря  осматривать  городъ». 

ДроФа  достоверно  известна  изъ  С.-Петербургской  губерши,  въ  которой  была  добыта  въ 

V.  1877  г.  (Бихнеръ,  Птицы  С.-Петербургской  губернш). 

60.  Сггиз  сошшишз,  ВесШ. 

Журавль  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  повсюду  по  удоб- 
нымъ  мъстамъ  въ  изслъдованной  нами  части  Псковской  губернш.  Держится  главнымъ 

образомъ  въ  моховыхъ  болотахъ,  до  некоторой  степени  травянистыхъ.  Подъ  Псковомъ  и 

на  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ  послЬднихъ  числахъ  III,  ръдко  въ  самыхъ  первыхъ 

числахъ  IV.  Весеннш  пролетъ  длится  здЬсь  включительно  до  первыхъ  чиселъ  последней 

трети  IV,  достигая  наибольшаго  оживлешя  въ  конце  первой  и  въ  начале  второй  трети 

этого  месяца.  Никогда  не  видалъ  въ  Псковской  губернш  такихъ  болыпихъ  стай,  какъ  въ 

Оренбургской. 

1)  Переводъ  профессора  Кояловича. 
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Бъ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  28.  IV.  1906  г.  было  найдено  гнездо 

съ  двумя  совершенно  свежими  яйцами.  Въ  той-же  даче  23.  V.  1902  г.  я  поймалъ  журав- 
ленка, достигавшаго  ростомъ  большой  курицы. 

Осеннее  движете  журавлей  подъ  Псковомъ  начинается  въ  разныя  числа  второй  трети 

VIII,  достигая  наиболыпаго  оживлешя  въ  последней  трети  этого  месяца  и  въ  первой  IX 

(не  считая  самыхъ  посл-бднихъ  чиселъ  этой  последней).  Въ  1894  г.  несомненно  отлетныя 
стаи  около  Жадилова  Бора  наблюдались  уже  8.  VIII.  Въ  качестве  особенно  позднихъ 

находокъ  я  могу  упомянуть  объ  слЬдующихъ:  въ  1905  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой  попалось 

общество  изъ  пяти  штукъ  2.  X;  въ  1895  г.  около  Талабскаго  острова  наблюдался  косякъ 

въ  8  штукъ  12.  X;  въ  1897  г.  на  Кусвиискомъ  разлогв  26.  X  зам'Ьченъ  одинокш  журавль, 
съ  громкимъ  крикомъ  летЬвшш  на  очень  большой  высоте. 

61.  РиИса  а*га,  Б. 

Лысушка  на  гнездовье  очень  обыкновенна  въ  камышахъ  и,  въ  меньшей  степени,  въ 

рагозовыхъ  заросляхъ  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Гнездится  также  въ  Кусвинскихъ  и  Рожиц- 
кихъ  островахъ,  а  также  въ  устье  р.  Бдехи  (Абдехъ).  Въ  небольшомъ  числе  гнездится  на 

Радиловскомъ  озере  (Порховской  увздъ). 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  лысушка  объявляется  въ  некоторые  годы  уже  въ  послйд- 

нихъ  числахъ  III  (въ  1894  г.  27.  III),  обыкновенно-же  въ  разныя  числа  первой  трети  IV. 
Въ  болыпомъ  количестве  она  показывается  какъ  только  пройдутъ  протоки  устья  этой 

реки.  Въ  это  время  ее  можно  видеть  стаями,  иногда  заключающими  до  сотни  отдельныхъ 

экземпляровъ. 

Въ  большихъ  скопищахъ  лысуха  очень  осторожна  и  лишь  въ  рт,дкихъ  случаяхъ  под- 

пускаетъ  на  разстояше  дальняго  выстрела.  Часто  держится  въ  обществахъ  нырковъ, 

преимущественно  темно-окрашенныхъ.  Перелеты  совершаются  по  ночамъ,  когда  часто 
приходится  слышать  хныканье  лысухъ,  летящихъ  на  сЬверъ.  Наиболее  сильный  пролетъ 

наблюдается  въ  средней  трети  IV  и  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  последней.  Замечу,  что 

въ  1897  г.  лысухи  какъ  весною,  такъ  и  осенью  встречались  въ  поразительно  маломъ 
количестве. 

Въ  1894  г.  на  острове  Ситномъ  я  нашелъ  гнездо  съ  тремя  свежими  яйцами  27.  IV. 

На  томъ-же  островЬ  21.  V  мною  было  найдено  гнездо  съ  9  порядочно  насиженными 

яйцами.  Пролетъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  совершается  въ  последней  трети  VIII  и  въ  тече- 
те всего  IX.  Еще  въ  первой  трети  X  лысухи  здесь,  обыкновенно,  не  составляютъ 

редкости. 

По  наблюдещямъ  А.  А.  Щетинскаго  описываемая  птица  летъ  18  —  20  тому 
назадъ    на    Талабскомъ    озере    встречалась    гораздо    реже,    чемъ    въ    последующее 

время. 

6* 
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62.  СгаШпи1а  сЫогорив,  ь. 

Въ  зам'Ьтномъ  числе  гнездится  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой  и  по  Негони  въ 
устье  р.  Толбица.  Въ  некоторые  годы  попадается  на  гнездовье  въ  Рожицкихъ  островахъ 

и  при  устье  р.  Бдехи.  Въ  1895  г.  одна  парочка  гнездилась  въ  болоте  около  Боярщины, 

гдт>  28.  IV  было  найдено  гнездо  съ  семью  совершенно  свежими  яйцами. 

Объ  иролетахъ  описываемой  птицы  я  ничего  не  могу  сообщить.  Замечу  только,  что 

въ  устьяхъ  р.  Великой  она  попадается  особенно  часто  въ  последней  трети  VIII  и  въ  начале 

IX.  Одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  мною  на  Кусвинскихъ  островахъ  13.  IX  (1897  г.)  и 

другой  на  Алебастровомъ  острове  18.  IX  (1905  г.). 

63.  Огех  рга*еП818,  ВесЪз*. 

Коростель  очень  обыкновененъ  на  гнездовье  въ  изсл-Ьдованной  нами  части  Псковской 
губернш.  Держится  главнымъ  образомъ  но  яровымъ  и  озимымъ  полямъ,  а  также  въ  луго- 

выхъ  мгЬстностяхъ.  Во  всякомъ  случае  предпочитаетъ  широко  открытый  пространства. 
Попадается,  однако,  и  по  сравнительно  небольшимъ  луговымъ  участкамъ  среди  лесовъ. 

Подъ  Псковомъ  и  при  устье  р.  Великой  появляется  въ  послъ\днихъ  числахъ  IV.  Съ  пер- 
выхъ  чиселъ  V  онъ  почти  всегда  становится  уже  более  или  менее  обыкновеннымъ.  Въ 

луговой  местности  около  Бтэльковской  казенной  лесной  дачи  я  слыхалъ  зовъ  коростеля 

въ  1894  г.  уже  29.  IV.  Несомненно  пролетные  экземпляры  подъ  Псковомъ  наблюдались 

еще  около  двадцатыхъ  чиселъ  V.  —  Гнездо  съ  четырьмя  совершенно  свежими  яйцами  было 

найдено  мною  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  19.  V.  1905  г.  ЗдЪсь-же  14. 
V  на  неболыпомъ  довольно  сыромъ  низко  травянистомъ  участке,  прилегающемъ  къ  лесу, 

идя  на  зовъ  самца,  я  застр-Блилъ  изъ  подъ  собаки  пять  самочекъ.  —  К.  М.  Дерюгинъ  11. 
VI.  1894  г.  около  Колосовки  на  клеверномъ  поли  нашелъ  три  гнезда,  изъ  которыхъ  каждое 
заключало  по  1 1  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

Начала  осенняго  пролета  коростеля  подъ  Псковомъ  я  не  берусь  определять.  Во  вся- 
комъ случае  во  второй  половине  VIII  и  въ  первой  IX  видеть  его  приходится  очень  часто. 

Изредка  случалось  мне  бить  коростелей  въ  разныя  числа  второй  половины  IX  и  даже  въ 

первой  трети  X. 

64.  Роггапа  тагиеШ,,  Ьеасп. 

Водяная  курочка  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  повсюду  въ 

удобныхъ  местахъ  изследованнаго  нами  района  Псковской  губернш.  Въ  наибольшемъ  числе 

встречается  она  на  гнездовье  въ  разныхъ  местахъ,  окружающихъ  Талабское  озеро.  Для 

своего  местожительства  выбираетъ  сырые,  порою  тонкие,  луга  и  травянистые  берега 

озеръ,  прудовъ  и  болотъ. 
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Въ  устьяхъ  р.  Великой  объявляется  иногда  уже  въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ  III 

(такъ  было  въ  1894  г.),  обыквовенно-же  въ  первыхъ  числахъ  IV.  Особенно  сильный  про- 
летъ  здесь  наблюдается  въ  средней  трети  IV,  иногда  онъ  захватываетъ  и  почти  всю 

последнюю  треть  этого  месяца.  Несомненно  пролетныя  птицы,  таивнпяся  въ  такихъ 

мгЬстахъ,  где  курочка  никогда  не  гнездится,  были  находимы  мною  еще  въ  начале  V.  Пере- 
леты совершаются  ночью.  Летитъ  наша  птица  одиночками,  нарами  и  штукъ  до  пяти  вмътгё, 

то  безмолвно,  то  покрикивая.  Судя  по  крику,  некоторый  проносятся  на  высоте  въ  200 

шаговъ  и  больше.  Замечу,  что  въ  некоторые  годы  въ  течете  всего  V  я  слышалъ  по  но- 
чамъ  крикъ  высоко  пролетавшихъ  курочекъ  въ  самомъ  Пскове,  преимущественно  въ  гбхъ 

частяхъ,  которыя  располагаются  по  р.  Великой  и  Пскове. 

На  Мало-Листовскомъ  болоте  въ  1894  г.  я  нашелъ  22.  V  гнездо  съ  13  совершенно 
свежими  яйцами.  Оно  было  устроено  сбоку  кочки  подъ  прикрьтемъ  куста  и  представляло 

довольно  громоздкую  постройку  изъ  сухой  осоки;  лоточекъ,  непропорщонально  малый, 

имъчгь  видъ  плоской  ямки.  —  Г-нъ  Яковлевъ  сообщалъ  мне  объ  трехъ  находкахъ  гнЬздъ: 

23.  "VI.  1894  г.  около  с.  Рюхи  (9  ненасиженныхъ  яицъ)  и  5.  VII  около  Пскова  (въ  одномъ 
пять,  въ  другомъ  6  св'Ьжихъ  яицъ).  Г-омъ  Андреевымъ  11.  VI  1879  г.  было  найдено 
около  с.  Гоголевки  гнездо  съ  13  сильно  насиженными  яйцами  и  другое,  на  берегу  речки 

Мирожки,  10.  VI.  1885  г.;  это  последнее  заключало  10  свт>жихъ  яицъ.  По  словамъ  К.  М. 

Дерюгина,  пойманная  имъ  въ  Колосовке  18.  VI.  1895  г.  самочка  въ  туже  ночь  снесла 

яйцо.  Въ  1906  г.  я  нашелъ  23.  VI  около  с.  Соловьи  нбсколькихъ  молодыхъ,  полуоперив- 
шихся. Въ  1900  г.  на  одномъ  изъ  острововъ  устьевъ  р.  Великой  19.  VII  мною  была  убита 

самочка,  заключавшая  яйцо,  готовое  къ  сносу.  Въ  первыхъ  числахъ  VII  на  упомянутыхъ 

островахъ  можно  находить  молодыхъ,  великолепно  летающихъ  1). 
Въ  великомъ  множестве  встречаются  водяныя  курочки  въ  островахъ  устьевъ  р. 

Великой  во  второй  половине  VIII  и  въ  течеше  первыхъ  двухъ  третей  IX.  Въ  последней 

трети  IX  оне  попадаются  еще  часто  и  не  составляютъ  редкости  въ  первой  трети  X.  Въ 

1905  г.  на  Ситномъ  острове  я  застрелилъ  пару  очень  жирныхъ  экземпляровъ  17.  X. 

Осенью,  въ  техъ  местахъ,  где  живутъ  курочки,  часто  слышишь,  особенно  по  утрамъ  и  по 

вечерамъ,  ихъ  крикливые  возгласы,  столь  отличные  отъ  весенняго  свиста.  Эти  звуки, 

однако,  перестаютъ  подаваться  въ  более  позднее  время  пролета. 

65.  Ва11из  адиа&сиз,  ь. 

Водяной  пастушекъ  въ  первые  годы  моего  пребыватя  въ  Псковской  губернш  встре- 

чался чрезвычайно  редко,  и  его  гнездоваше  для  меня  было  подвержено  некоторому  сомне- 
Н1ю.  Въ  поеледн1е-же  годы  онъ  сделался  довольно  обыкновененъ  на  гнездовье  въ  камы- 

1)  Крупных?»,  но  еще  нелетныхъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  находндъ  15.  IX. 
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шахъ  и  высокихъ,  густыхъ  травахъ  на  болотахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой.  По  устнымъ 

свт>ДБтймъ  иногда  гнездится  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  г.  Торопца. 

Въ  1894  г.  одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  на  Але- 

бастровомъ  островт.  (устья  р.  Великой)  18.  V.  Въ  томъ-же  году  старая  самка  попалась 
мнт>  2.  IX  въ  Кусвинскихъ  островахъ.  Въ  1895  г.  мною  добыто  четыре  экземпляра  (два 

старыхъ  на  остров!;  Мошки  22.  V  и  два  молодыхъ  26.  IX).  Въ  1896  г.,  по  крайней  мт,ръ- 
осенью,  пастушковъ  я  не  видЬлъ.  Въ  1897  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой  неоднократно  слы- 

халъ  характерный  голосъ  нашей  птицы  въ  V  и  въ  начале  VI.  Осенью  того-же  года 
нт>сколькихъ  пастушковъ  я  добылъ  на  острове  Большое  Винчище  10.  IX  и  на  острове 

Ситномъ  2.  X.  Съ  1902  г.  пастушки  въ  устьяхъ  р.  Великой  сделались  довольно  обыкно- 

венными. Крунныхъ,  но  еще  нелетныхъ  птенцовъ  мн'Ь  иногда  случалось  находить  удиви- 
тельно поздно,  именно  отъ  15  и  до  23.  IX. 

Благодаря  скрытному  образу  жизни  и  малодоступности  мъхтъ  обиташя  пастушка,  онъ 

легко  ускользаетъ  отъ  внимашя  и  остается  совершенно  неизв-встнымъ  для  большинства 
псковскихъ  охотниковъ. 

Въ  желудкахъ  добытыхъ  мною  экземпляровъ  я  особенно  часто  находилъ  мелкихъ 

улитокъ. 

66.  Цго&аИиз  иго^аНиз,  ь. 

С?  —  мошникъ,  мошной. 

9  —  мошная,  мошная  тетёра. 
Во  многихъ  мъхтахъ  Псковской  губернш  глухарь  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ 

птицамъ.  Въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова,  именно  въ  Савино-Пустыньской  казенной 

л-Ьсной  дач'в,  глухарь  водился  еще  въ  1893  и  1894  гг.,  когда  ежегодно  можно  было  найти 
въ  ней  по  два  выводка.  Обыкновененъ  въ  болотистой  лесной  местности  между  Изборскомъ 

и  р.  Лидвою,  а  также  къ  югу  отъ  рр.  Лидвы  и  Кудеба  по  направленш  къ  верховьямъ 

Р'вчекъ  Опочня  (Опочна)  и  Ворожа.  Обыкновененъ  въ  такой-же  местности  къ  западу  отъ 
средняго  течешя  Черехи.  Верные  тока  существуютъ  въ  лъхахъ  къ  востоку  отъ  нижняго 

течен1я  Кепи  (между  Кепкой  и  Черехой).  Объ  обилш  глухарей  въ  западной,  сЬверо-запад- 
ной  и  восточной  частяхъ  Холмскаго  увзда  разсказываютъ  необыкновенно  заманчивое.  Очень 

много  этихъ  великол'Ьпныхъ  птицъ  въ  северной  части  Порховскаго  уЬзда,  гдЬ  охоты  за 
ними  оставили  во  мн^  одни  изъ  самыхъ  лучшихъ  воспоминашй  по  Псковской  губернш. 

Въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  дачЬ  въ  1893  г.  я  застръмшлъ  токующаго  глу- 

харя уже  8.  III  (кстати,  онъ  сидвлъ  не  на  дереве,  а  на  высокомъ  сн'Ьжномъ  суметт,). 
Разгаръ  тока  въ  северной  части  Порховскаго  увзда  наблюдается  обыкновенно  въ  послед- 

ней трети  III  и  въ  первой  половин!;  IV.  Охотники  изъ  крестьянъ  разсказывали  мн'Ь,  что 
токуюшде  глухари  иногда  встречаются  еще  въ  началт,  V.  На  некоторые  изъ  токовъ  около 

Радилова  озера  собиралось  до  25  птлуховъ.  Чудное  зртаище  вечерами  на  подслухахъ, 
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чудный  концертъ  на  утреннихъ  зоряхъ,  а  потомъ  дни,  полные  только  что  пережитыхъ 

впечатл-БЕлй !  не  относится  это  къ  ДЕлу,  но  не  могу  умолчать  объ  одномъ  явлеши,  которое 
показалось  мне  страннымъ  по  своей  преждевременности.  Возвращаясь  16.  IV.  1905  г.  съ 

одной  изъ  глухариныхъ  охотъ,  мы  (я  и  мой  шуринъ  Н.  А.  Заринъ)  видели  поздно  вечеромъ 

великое  множество  св'Ьтляковъ  {Ьатргпз),  блестящими  искрами  сверкавшихъ  но  краямъ 
лесной  безмолвной  дороги.  —  Въ  конце  IV  въ  северной  части  Порховскаго  уезда  находятъ 

уже  полныя  кладки,  заключающая  6 — 11  яицъ.  Въ  среднихъ  числахт^Ш  мне  приходилось 
бить  (въ  Бт,льковской  казенной  лесной  даче,  что  за  Изборскомъ)  молодыхъ  самцовъ,  почти 

совсвмъ  почерн'Ьвшихъ.  Зимою  съ  1895  на  1896  г.  около  с.  Жабинцы  (Порховской  увздъ) 
на  одномъ  изъ  загоновъ  по  зайцамъ  мы  убили  пару  глухарей,  вылетт,вшихъ  изъ  высоко- 
ствольнаго,  не  слишкомъ  густаго  леса. 

Шю&аПиз  иго&а11и8  х  ТеЪгао  ЪеЪпх. 

Въ  1863  г.  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче 1),  какъ  мне  разсказывали, 
былъ  перебитъ  целый  выводокъ  этой  помеси  (7  штукъ).  Одинъ  экземпляръ  (пътухъ)  былъ 

добыть  промышленникомъ  невдалеке  отъ  Пскова  на  бомкиномъ  озере  18.  IX  1889  г.  и 

отправленъ  кому-то  въ  С.-Петербургъ.  Осенью  1897  г.  на  Псковскомъ  базаре  продава- 

лось несколько  штукъ,  добытыхъ  где-то  въ  Гдовскомъ  уезде  на  границе  съ  Псковской 

губертей.  Одинъ  экземпляръ,  добытый  где-то  невдалеке  отъ  Пскова  въ  конце  IX.  1898  г., 

находится  въ  коллекцш  Б.  П.  Кор'Ьева. 

67.  Те*гао  ЪеЪгш,  ь. 

Тетеревъ  обыкновененъ  повсюду  по  удобнымъ  м'Ьстамъ  Псковской  губернш,  не  счи- 
тая ближайшихъ  окрестностей  городовъ,  болынихъ  селешй  и  другихъ  мъстъ,  где  истреб- 

ленъ  главнымъ  образомъ  охотою  и  уничтожешемъ  гнездъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова 

тетеревъ  въ  довольно  болыпомъ  количестве  встречается  въ  лесныхъ  пустошахъ  за  кре- 
стами, где  находится  подъ  иокровительствомъ  Псковскаго  Общества  Охоты.  Несколько 

выводковъ  всегда  можно  найти  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  дачъ  и  въ  лт>сахъ 

Н.  Н.  Лавриновскаго,  а  также  въ  казенныхъ  лесахъ  Волковскомъ  и  Ланевскомъ.  Обыкно- 
вененъ во  многихъ  мъттахъ  невдалеке  отъ  Изборска,  главнымъ  образомъ  въ  Бтаьковскомъ 

казенномъ  лесу  и  въ  лесныхъ  мъттностяхъ  по  ВрудЬ.  Очень  обыкновененъ  во  многихъ 

мъттахъ  бассейна  нижняго  течешя  рр.  Черехи  и  Кепи.  Что  касается  до  местностей,  более 

удаленныхъ  отъ  Пскова  и  особенно  хорошо  мае  известныхъ,  то  нигде  я  не  встречалъ 

тетеревовъ  въ  такомъ  множестве,  какъ  въ  северной  части  Порховскаго  уезда  въ  бассей- 
нахъ  рр.  Шелони  и  Кепи. 

1)  Невдалеке  отъ  Пскова 
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Бормотание  тетерева  слышится  уже  при  первыхъ  признакахъ  весны,  т.  е.  обыкно- 
венно въ  самыхъ  послтэднихъ  числахъ  П.  Въ  это  время,  однако,  поютъ  лишь  весьма 

немнопе  экземпляры.  Во  время  облавъ,  устроенныхъ  нами  въ  1894  г.  въ  окрестностяхъ 

ее.  Загорье,  Дубоновичей  и  Боровой  Горы  (къ  востоку  отъ  Пскова),  по  утрамъ  27 — 30.  I 

мы  слыхали  бормотание  н'Ьсколькихъ  тетеревовъ,  но  эти,  конечно,  исключеше,  явившееся 
вероятно  результатомъ  необыкновенно  теплой  погоды,  стоявшей  въ  этомъ  месяце  (въ  упомяну- 

тые дни  я  видблъ  нисколько  кустовъ  вербы  съ  распустившимися  женскими  цветовыми  почками 

и  сорвалъ  съ  какого-то  дерева  молодой  побътъ  въ  пять  дюймовъ  длиною.  Настоящее  токо- 

ваше  начинается  съ  разныхъ  чиселъ  второй  половины  III  и  достигаетъ  наибольшаго  напря- 
жен1я  во  второй  трети  IV,  часто  захватывая  посл^дия  числа  первой  и  первыя  числа 

последней  трети  этого  месяца.  Въ  конце  IV  оно  затихаетъ,  но  не  прекращается  еще  въ 

среднихъ  числахъ  V. 

Полныя  кладки  яицъ  находятъ  уже  въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ  IV.  Совершенно 

св^вж^я  яйца  были  находимы  въ  Порховскомъ  уезде  и  подъ  Изборскомъ  еще  въ  конце  V  и 
даже  въ  начале  VI.  Количество  яицъ  полной  кладки  колеблется  между  6  и  10.  Изредка 

случается  находить  ташя,  въ  которыхъ  ихъ  12  и  даже  14. 

Въ  окрестностяхъ  Радилова  озера,  где,  охотясь  по  выводкамъ,  мы  въ  одну  охоту 

убивали  до  полусотни  экземпляровъ,  въ  конце  VIII  попадались  молодые  пътухи,  почти 

совевмъ  почернБвипе. 

68.  Вопаза  сапезеепз,  Враггш. 

Рябчикъ  бол'Ье  или  менЬе  обыкновененъ  повсюду  въ  Псковской  губернш,  где  есть 

болыше  смешанные  л'Ьса,  преимущественно  болЬе  или  менве  сырые.  Поистине  въ  громад- 
номъ  числЬ  онъ  обитаетъ  въ  Порховскомъ  и  Холмскомъ  увздахъ.  Долженъ  сказать,  что  съ 

нимъ  познакомился  лишь  самымъ  поверхностнымъ  образомъ  и  потому  боюсь  сообщить 

кашя-бы  то  ни  было  свадеши  объ  першдическихъ  явлешяхъ  въ  его  жизни. 

Г-нъ  Андреевъ  сообщаетъ  мне,  что  10.  V.  1885  г.  близъ  станцш  Жогово  (Остров- 
ской увздъ)  въ  Ольховой  роптЬ  имъ  было  найдено  гнездо  съ  десятью  совершенно  свежими 

яйцами.  По  словамъ  ныне  скончавшагося  старика- охотника  Семена  изъ  Боровыхъ  въ 
Бъмьковской  казенной  лЬсной  дачЬ  имъ  было  найдено,  однажды,  гнездо,  содержавшее 
18  яицъ. 

Бопаза  дпземеп1гг8,  МепгЪ.,  повидимому,  не  встречается  въ  Псковской  губернш. 

69.  Ьа&ориз  а1Ъиз,  Сте1. 

Б^лая  куропатка  обитаетъ  повсюду  по  удобнымъ  мТэСтамъ  Псковской  губернш.  Въ 

величайшемъ  множестве  ее  можно  найти  въ  очень  многихъ  мЬстностяхъ  Псковскаго,  Пор- 

ховскаго  и  особенно  Холмскаго  увздовъ.  Любимыя  лЬття  мЬста  ея  обитания  составляются 
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обширными  моховыми  болотами,  поросшими  р'Ьдкимъ  соснякомъ  и  разнообразящимися 
сухими  гривами,  покрытыми  болйе  густымъ  лъчюмъ.  Здесь  она  держится,  главнымъ  обра- 
зомъ,  по  окраинамъ  какъ  самого  болота,  такъ  и  этихъ  гривъ.  Въ  друпя  времена  года  наша 

птица  попадается  въ  самыхъ  разнообразныхъ  мъттностяхъ  и  притомъ  часто  вдали  отъ  бли- 

жайшихъ  мт,стъ  гнвздоватй.  Зимою  я  встръчалъ  ее,  наприм'бръ,  въ  урочищ-Ь  Лужа  (около 

самого  Пскова),  а  мой  гауринъ  Н.  А.  Заринъ  —  на  поляхъ  въ  им^пш  Гора  (Порховской 
увздъ). 

Въ  Бт>льковской  казенной  л-Ьсной  дачт>  токъ  б-влыхъ  куропатокъ  начинается  уже  въ 
послъднихъ  числахъ  III,  достигаетъ  наиболыпаго  напряжешя  во  второй  половине  IV  и 

почти  совсЬмъ  оканчивается  въ  среднихъ  числахъ  V. 

По  словамъ  г-на  Андреева,  14.  VI.  1892  г.  около  Вельевскаго  озера  имъ  были  най- 
дены птенцы  ростомъ  съ  большую  синицу  (Рагиз  тщог),  а  мне  28.  VI.  1902  г.  попались 

таше-же  на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера  (близъ  границы  С.-Петербургской  губер- 

ши).  —  Семенъ  изъ  Боровыхъ  (близъ  Изборска)  сообщалъ  мне,  что  число  яицъ  полной 

кладки  у  б'Ьлой  куропатки  доходитъ  включительно  до  15,  и  что  кладки  съ  неполнымъ  коли- 
чествомъ  яицъ  ему  случалось  находить  уже  около  двадцатыхъ  чиселъ  IV.  Въ  моховыхъ 

болотахъ,  окружающихъ  озеро  Радилово  (Порховской  ут>здъ),  между  15  и  20.  VII  намъ 

попадались  молодыя,  почти  совсемъ  достигали  роста  стариковъ.  Такихъ,  однако,  было  мало. 

Высота  той  глубоко  зазубренной  голой  пластинки,  которая  у  весеннихъ  пътушковъ 

ндетъ  вдоль  ве  хняго  края  красной  брови,  достигаетъ  до  10  тт.  Замечу  еще,  что  опере- 

вскихъ  бълыхъ  куропатокъ  всегда  казалось  инт,  бол-Ье  скуднымъ,  ч-вмъ  у 
тЪхъ,  ы  дривозятся  въ  Оренбургъ  изъ  Башкирш. * 

70.  ОоШгшх  соттшпз,  Воппа*. 

По  словамъ  А.  А.  Щетинскаго,  перепелка  въ  окрестностяхъ  Пскова  въ  замътномъ 

числ'Б  стала  встречаться  только  съ  восьмидесятыхъ  годовъ  прошлаго  в-вка.  По  моимъ 

наблюдешямъ  она  нередка  па  гн'Ьздовь'Ь  подъ  самымъ  Псковомъ,  около  ее.  Рытомы  и 
Барышова,  въ  окрестностяхъ  Изборска,  около  Раменьвъ  и  во  многихъ  другихъ  мъстахъ 

Псковскаго  ут>зда.  Въ  Порховскомъ  увздв  она  въ  никоторые  годы  бываетъ  довольно 

обыкновенною  въ  окрестностяхъ  Порхова;  въ  очень  небольшомъ  чисге  гнездится  въ  имт>- 

ши  Гора  (близъ  станцш  Новоселье),  а  также  около  ее.  Катежны  и  Дубровны.  Въ  Остров- 

скомъ  уЕздв  въ  некоторые  годы  довольно  обыкновенна  подъ  Островомъ  и  около  с.  Бт>ло- 
Никольскаго.  Изъ  другихъ  уЬздовъ  Псковской  губерти  я  не  нитло  свЬдбпщ  объ  нашей 

птицъ\  Эта  последняя,  повидимому,  распространена  въ  ней  гораздо  шире,  чъмъ  это  можно 

было-бы  думать. 
Въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова  перепелка  въ  1894  г.  объявилась  30.  IV, 

когда  въ  нвеколькихъ  мъхтахъ  на  поляхъ,  окружающихъ  Лужу,  я  слышалъ  ея  бой. 

Въ  томъ-же  году  3  —  5.  V  несколько  «бившихъ»   экземпляровъ  было  добыто  мною  на 
Зав.  Фоз.-Мат.  Отд.  ' 
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пашняхъ  по  рт^чкй  Обежа.  Въ  1895  г.  бой  нашей  птички  я  часто  слышалъ  2.  V  подъ 

Псковомъ  и  7 — 8  V  въ  зеленяхъ  между  Черехой  и  Савиною  Пустынью.  —  Подъ  Избор- 
скомъ  17.  VI.  1906  г.  было  найдено  гнездо  съ  8  сильно  насиженными  яйцами. 

По  словамъ  А.  А.  Щетинскаго  выводокъ  пролетныхъ  перепелокъ  былъ  найденъ 

однажды  подъ  Псковомъ  въ  конце  IX. 

Добытыя  мною  33  перепелки  имт,ли  темно-ржавчатыя  щеки. 

71.  РегсЦх  сшегеа,  Впзз. 

Ст>рая  куропатка  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  птицамъ  во  многихъ  м-встахъ 
Псковской  губернш,  везде  придерживаясь,  главнымъ  образомъ,  холмистыхъ  или  болт>е  или 

мент>е  пересвченныхъ  местностей  х). 
Г-нъ  Андреевъ  сообщалъ  мне,  что  9^.  1882  г.  въ  Пучковской  рощи  (около  Корен- 

цовъ)  имъ  было  найдено  гнездо  съ  22  св-Ьжими  яйцами.  Гнездо  съ  одинадцатью  такими-же 
яйцами  найдено  мною  30.  V.  1894  г.  на  окраине  Муромицкаго  болота  около  песочныхъ 

дюнъ,  поросшихъ  можжевельникомъ.  По  словамъ  К.  М.  Дерюгина  11.  VI.  1895  г.  около 

Колосовки  имъ  найдено  гнездо  съ  18  чрезвычайно  сильно  насиженными  яйцами. 

Длина  крыла  у  добытыхъ  нами  экземпляровъ  большею  частью  не  превышала  6  дюй- 

мовъ  и  лишь  въ  нъхколькихъ  случаяхъ  достигала  6  дюймовъ  и  двухъ  линш. 

72.  ЗуггЬарЪев  рагайохиз,  Ра  п. 

Въ  1888  г.,  когда  массы  саджи  двинулись  изъ  своихъ  родныхъ  степей  на  западъ  и 

появились  во  многихъ  частяхъ  Европейской  Россш,  эта  птица  залетала  и  въ  юго-западную 
часть  Псковской  губернш:  чучела  двухъ  экземпляровъ,  добытыхъ  2.  VI  этого  года,  я 

видЬлъ  на  станцш  Пондеры. 

73.  СоШтЪа  оепаз,  Ь. 

Въ  Псковскомъ,  Островскомъ  и  Порховскомъ  уЬздахъ  Псковской  губернш  клинтухъ 

принадлежитъ  къ  довольно  ръдкимъ  гнездящимся  птицамъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  появляется  въ  посл'Ьднихъ  числахъ  второй  трети  III  или  въ 
началт»  последней  трети  этого  месяца,  парами  и  стайками,  заключающими  до  пятнадцати 

1)  Въ  «Дневники  послъдняго  похода  СтеФана 
Батор1я  на  Россш»  (переводъ  профессора  Кояловнча), 
ксендзъ  Станиславъ  Шотровсый  сообщаетъ,  что  въ 
полмили  къ  югу  отъ  Пскова,  въ  холмахъ,  покрытыхъ 

можжевельникомъ,  25.  VIII.  1581  г.  ловились  «куро- 
патки». МнЬ  кажется,  что  подъ  этими  последними 

слъдуетъ  разумъть  именно  Р.  стегеа,  а  не  тетеревовъ 

или  бълыхъ  куропатокъ,  въ  этнхъ  холмахъ  въ  концъ 
VIII  не  могущихъ,  встречаться.  Мнъ  кажется,  что  это 

сообщение  до  некоторой  степени  подрываетъ  досто- 
верность легенды  объ  водворении  сърыхъ  куро- 

патокъ въ  Съверо  -  западномъ  крав  Екатериною 
Великою. 
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штукъ.  Несомненно  пролетныя  общества  наблюдались  здесь  еще  въ  разный  числа  второй 

трети  IV. 

Г-нъ  Яковлевъ  сообщалъ  мне,  что  27.  IV.  1895  г.  въ  Коренецкомъ  лису  (близъ 

Пскова)  имъ  было  найдено  гнездо  съ  двумя  довольно  сильно  насиненными  яйцами.  Это 

гнездо  было  устроено  въ  дупле  осины,  стоявшей  подле  ручейка  на  лесной  опушке.  Отлет- 
ныхъ  клинтуховъ  подъ  Псковомъ  я  встрЪчалъ  въ  конце  VIII  и  въ  течеше  всего  IX,  очень 

маленькими  обществами  (штукъ  до  семи  въ  каждомъ).  Въ  им-Ьнш  Гора  (около  станцш 
Новоселье)  пара  клинтуховъ  попалась  мнт>  однажды  еще  въ  конце  X. 

74.  Ра1итЬи8  ра1итЬи8,  Ь. 

Пользуется  широкимъ  распространегаемъ  въ  Псковской  губернш,  где  встречается 

гораздо  чаще,  чт>мъ  клинтухъ,  и  где  во  мыогихъ  м-БСтахъ  можетъ  считаться  обыкновенною 

птицею.  На  гн'Ьздовь'Ь  дернется  преимущественно  въ  не  слишкомъ  сырыхъ  хвойныхъ 

л-Ьсахъ,  изобилующихъ  более  или  менее  открытыми  полянами. 
Въ  окрестностяхъ  Пскова  появляется  въ  конце  Ш,  одиночками,  парочками  и  общест- 
вами (штукъ  до  десяти  въ  каждомъ).  Въ  среднихъ  числахъ  IV  пролетъ  обыкновенно 

оканчивается.  Воркующихъ  птицъ  часто  случалось  наблюдать  въ  разныя  числа  первой 

трети  IV. 

Вяхирь  обыкновенно  устраиваетъ  самостоятельное  гнездо,  но  въ  нЬкоторыхъ  слу- 
чаяхъ  поселяется  въ  покинутыхъ  гнБздахъ  пустельги  и  белогорлика,  если  эти  гнезда 

расположены  не  на  слишкомъ  большой  высоте.  Ташя  гнезда  я  нисколько  разъ  находилъ 

по  рр.  Кухвт>  и  Устрой  (Островской  увздъ),  где  наша  птица  обыкновенна.  Въ  такихъ  слу- 
чаяхъ  лоточекъ  чужаго  гнезда  до  самаго  верха  былъ  выполненъ  тонкими  веточками 

лиственныхъ  породъ,  представлявшихъ  рыхлый,  везде  просвЬчивающш  пластъ.  Подъ 

Псковомъ  въ  конце  IV  и  въ  начале  V  случается  находить  свеяйя  яйца.  Таия-же  яйца 
находятъ  здесь  еще  въ  разныя  числа  последней  трети  V,  но  очень  редко.  Некоторый 

парочки  приступаютъ  къ  гиездовавш  ранее  указаннаго  срока.  Такъ  въ  1897  г.  въ  Савино- 
Пустыньскомъ  казенномъ  лесу  (невдалеке  отъ  Пскова)  24.  IV  я  нашелъ  гнездо  съ  парой 

очень  сильно  насиженныхъ  яицъ  (птенцы  должны  были  вылупиться  черезъ  несколько 

дней).  Г-нъ  Андреевъ  сообщалъ  мне,  что  въ  1887  г.  въ  Ежинской  волости  Опочецкаго 
уезда  24.  V  имъ  было  вынуто  изъ  гнезда  одно  совершенно  свежее  яйцо.  Въ  1900  г. 

9.  VI  въ  лесу,  принадлежащемъ  Н.  Н.  Лавриновскому  (с.  Стремутка,  невдалеке  отъ 

Пскова),  я  нашелъ  гнездо  съ  двумя  крупными  птенцами,  которые  черезъ  неделю  должны 

были  подняться  на  крылья. 

Вяхирь  закладываетъ  свое  гнездо  на  небольшой  высоте  (отъ  пяти  Футовъ  и  до  двухъ 

съ  половиною  саженей),  обыкновенно  на  боковыхъ  ветвяхъ  елей  и  очень  близко  къ  стволу. 

Для  гнезда  обыкновенно  выбирается  такое  дерево,  которое  стоитъ  ближе  къ  опушке  лЬса 

или  рощи.  Охотно  селится  па  молодыхъ  еляхъ  по  свЬтлымъ  боровинамъ,  поросшимъ  более 

17* 
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или  менее  пышнымъ  кустарнымъ  подсЬдомъ.  Гнездо  представляетъ  то  одинъ  слой,  свитый 

изъ  сосновыхъ  или  еловыхъ  прутиковъ,  то  два,  изъ  которыхъ  нижнш  устроенъ  изъ  сей- 

часъ  названныхъ  матерхаловъ,  а  верхний  —  изъ  очень  тонкихъ  березовыхъ  в'вточекъ. 
Въ  томъ  и  въ  другомъ  случаяхъ  гнездо  можетъ  быть  или  достаточно  плотньшъ,  или 

рыхлымъ  настолько,  что  яйца  просв'Ъчиваютъ  черезъ  его  толщу. 
Подъ  Псковомъ  довольно  хорошо  заметный  пролетъ  наблюдается  въ  конце  VIII  и 

въ  первой  половине  IX.  Такихъ  большихъ  табуновъ,  какъ  осенью  подъ  Оренбургомъ,  здЪсь 

никогда  не  замечалось.  Самыя  болышя  стаи  изъ  всвхъ,  мне  попадавшихся,  состояли 

не  больше  какъ  изъ  пятнадцати  штукъ. 

75.  ТигЪиг  ШгШг,  Ь. 

Горличка  принадлежитъ  къ  очень  р'Ьдкимъ  гнездящимся  птицамъ  нашей  губернш. 

Въ  1900  г.  13.  VI  я  добылъ  одинъ  экземпляръ  въ  Чирскомъ  казенномъ  лесу  а),  а  сопро- 
вождавшее меня  кадеты  нашли  гнездо  съ  парой  слегка  насиженныхъ  яицъ.  Это  гнездо 

было  свито  на  высоте  пяти  Футовъ  въ  высокомъ  кусте,  росшемъ  на  опушке  леса. 

Одинъ  экземпляръ  горлички  былъ  добытъ  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Порхова  въ 

конце  V.  1905  г. 

;С   76.  Мег&из  аХЬеПив,  Ь. 

Лутокъ  довольно  обыкновененъ  на  пролетахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ 

озер!;.  Появляется  въ  разныя  числа  последней  трети  III  или  въ  начале  IV.  Валовой  про- 
летъ совершаетъ  большею  частью  въ  среднихъ  числахъ  IV,  когда  попадается  стаями, 

заключающими  до  пятидесяти  штукъ.  Надо  заметить,  однако,  что  татя  болышя  стаи  встре- 

чаются редко.  Осенью  лутокъ  попадается  на  глаза  несравненно  рвже,  ч-вмъ  весною.  Въ  это 
время  года  его  можно  встречать  въ  конце  IX  и  въ  течете  всего  X.  Въ  1896  г.  одинъ, 

повидимому,  совершенно  здоровый  экземпляръ  былъ  добытъ  на  незамерзшемъ  плесв  речки 

Толбицы  въ  глухую  зиму,  именно  3.  I. 

77.  Мег&из  зеггаЪог,  В. 

Длинноносый  крохаль  обыкновененъ  на  пролетахъ  по  нижнему  теченш  р.  Великой  и 

на  Талабскомъ  озере,  где,  повидимому,  встречается  чаще,  чт^мъ  Ж.  тегдапзег,  Ь. 

Появляется  одновременно  съ  луткомъ  и  одновремепио-же  съ  нимъ  совершаетъ  валовой 

пролетъ 2),  но  остается  въ  озере  на  более  продолжительный  срокъ,  попадаясь  здесь  еще 

1)  Псковсмй  уъздъ. 
2)  Въ  это  время  я  вндълъ  его  стаями,  заключавшими  до  семидесяти  штукъ. 
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въ  последней  трети  IV.  Осенью  встречается  гораздо  реже,  чемъ  весною,  въ  последней 

трети  IX  и  въ  течете  всего  X.  Изръдко  наблюдался  еще  въ  начале  XI. 

78.  Мег&из  тег&апзег,  ь. 

Большой  крохаль  довольно  обыкновененъ  на  пролетахъ  въ  гЬхъ-же  мЬстахъ,  где  и 

предыдущей  видъ  и  не  отличается  отъ  него  въ  срокахъ  своего  появлешя,  если  не  считать, 

что  осенью  онъ  показывается,  повидимому,  несколько  позднее.  Въ  1895  г.  въ  Аноховой 

губе  на  полыньТ;  мною  былъ  добыть  одинъ  экземпляръ  10.  XI. 

79.  Оейепиа  ш&га,  Ь. 

Синьга  наблюдалась  мною  только  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере,  где 

встречается,  конечно,  только  на  пролетахъ  и  притомъ  весьма  не  часто,  одиночками  и 

обществами  штукъ  до  десяти  въ  каждомъ.  Весною  я  видтэлъ  ее  въ  самыхъ  посл'Ьднихъ 
числахъ  IV  и  въ  течеше  первыхъ  двухъ  третей  V.  Осенью  —  въ  последней  трети  IX  и  въ 

первыхъ  двухъ  третяхъ  X  х). 

80.  Оейеппа  Гизса,  ь. 

Турпанъ  встречается  на  пролетахъ  тамъ-же,  где  и  синьга,  одновременно  съ  нею,  но 
въ  количестве,  повидимому,  несколько  менынемъ.  Осенью  оба  вида  попадаются  заметно 

чаще,  чемъ  весною. 

81.  НагеИа  &1ас1аН8,  Ь. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  морянка  на  весеннемъ  пролете  встре- 

чается не  часто  во  второй  половине  IV  и  въ  начале  V.  Осенью-же,  по  крайней  мере  въ 
некоторые  годы,  попадается  въ  огромномъ  количестве.  Появляется  то  въ  разныя  числа 

последней  трети  IX,  то  только  съ  первыхъ  чиселъ  X.  Особенно  большихъ  стай  я  пе  виделъ 

(въ  самыхъ  большихъ  насчитывалось  не  больше  40  штукъ).  Всего  чаще  встречаются 

морянки  въ  средней  трети  X  и  въ  начале  последней  трети  этого  месяца.  Не  редки  оне 

по  полыньямъ  озера  и  въ  XI,  конечно  въ  те  годы,  когда  эти  полыньи  существуютъ. 

Между  многочисленными  экземплярами,  добытыми  мною  и  знакомыми  охотниками  на 

устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  осенью,  сравнительно  очень  редко  попадались 

самцы  въ  брачномъ  оперенш  (во  всякомъ  случае  гораздо  реже,  чемъ  подъ  Оренбургомъ, 

где  морянка  никогда  не  встречается  въ  такомъ  большомъ  числе).  Великолепный  самедъ 

1)  Въ  1893  г.  одинъ  экземпляръ  синьги  былъ  убитъ  28.  X  въ  окрестностяхъ  с.  Ильина  Гора. 
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въ  брачномъ  оперенш  быль   добыть  Б.  П.  Кор4евымъ  въ  конце  IX.   1895  г.  около 

г.  Новоржева. 

82.  С1ап&и1а  &1аисюп,  ь. 

Для  Псковской  губернш  гоголь  изв-Ьстенъ  мне  только  какъ  пролетная  птица.  На  про- 

летахъ,  особенно  на  весеннемъ,  встречается  въ  огроыномъ  количестве  въ  устьяхъ  р.  Вели- 
кой и  на  Талабскомъ  озерЬ.  Далеко  не  рЬдокъ  на  озерахъ  Кепскомъ  и  Радиловскомъ  (въ 

Порховскомъ  уБздъ'),  по  р.  Шелони  подъ  Порховомъ  и  на  р.  Великой  около  Острова. 
Весною  появляется,  не  считая  кряквы,  ранее  какихъ-бы  то  ни  было  другихъ  утокъ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  опъ  делается  обыкновенными»  одновременно  съ  вскрыпемъ  льда. 

Отдельные  экземпляры  наблюдаются  здесь  уже  въ  середине  III,  по  лужамъ  на  льду  и 

налету  по  пути  къ  северу.  Валовой  пролетъ  обыкновенно  оканчивается  къ  серединъ  IV. 

Одиноюя  птицы  и  маленьшя  общества  попадаются  изрЬдко  еще  въ  конце  IV  и  даже  въ 

первыхъ  числахъ  V.  Осенью  гоголь  показывается  иногда  уже  въ  первыхъ  числахъ  IX,  но 

въ  самомъ  ничтожномъ  количестве.  После  того  численность  его  увеличивается  едва 

замътно  съ  тъмъ,  чтобы,  порою  совершенно  неожиданно,  сделаться  весьма  значительною 

въ  разный  числа  последней  трети  IX.  Въ  течеше  X  онъ  остается  обыкновеннымъ  и  вообще 

не  ръдко  встречается  на  озерЬ  до  т^хъ  поръ,  пока  не  замерзнутъ  послъдшя  майны. 

Въ  1897  г.  я  вид^лъ  большую  стаю  гоголей  на  одной  изъ  этихъ  послъднихъ  (къ  юго- 
западу  отъ  острова  Верхняго)  17.  XI.  Валовой  пролетъ  подъ  Псковомъ  и  на  устьяхъ 

р.  Великой  обыкновенно  совершается  въ  средней  трети  X,  когда  по  ночамъ  часто  слышишь 

характерные  звуки,  издаваемые  крыльями  гоголей  на  лету. 

Изъ  всъхъ  известныхъ  мнгЬ  пырковыхъ  утокъ  гоголь,  сидящш  на  открытой  воде, 
наиболее  остороженъ. 

83.  С1ап&и1а  181апсИса,  Оте1. 

Исландскш  гоголь  долженъ  считаться  чрезвычайно  ръдкимъ  залетнымъ  гостемъ 

Псковской  губернш  (въ  предълахъ  Россшской  Имперш  оиъ  до  сихъ  поръ  былъ  пзвБСтепъ, 

кажется,  только  съ  океаническаго  побережья  Ланландш).  Одииъ  экземпляръ  этой  птицы 

(великолепный  самецъ)  былъ  добыть  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицемъ  въ  1895  г.  26.  III 
въ  устьяхъ  р.  Великой,  когда  на  одинъ  выстрелъ  по  стае  вместе  съ  нимъ  была  убита 

пара  обыкновенныхъ  гоголей. 

84.  Кугоса  Гегги&1пеа,  а'те1. 
Белоглазый  нырокъ  на  гнездовье  въ  настоящее  время  не  представляетъ  большой 

рГГдкости  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  по  Рожицкимъ  островамъ  Талабскаго  озера.  Въ  1893  г. 

15.  V  въ  упомянутыхъ  мЬстахъ  мною  былъ  добыть  одинъ  экземпляръ  самца,  находивша- 
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гося  въ  обществе  РиМдЫа  ̂ еппа;  онъ  ухажнвалъ  за  самочками  этого  посл'вдняго,  не  смотря 
на  то,  что  законные  самцы  гоняли  поминутно  его  прочь.  По  словамъ  моего  возчика  Алексея 

Шамардина,  за  послгвдн1я  30  лт>тъ,  что  онъ  охотится  на  устьяхъ  р.  Великой,  добытая  нами 
птица  на  его  памяти  пятая.  Въ  томъ-же  году  холостая  самочка  была  добыта  мною  въ 
конце  V  въ  проливе,  соединяющемъ  Талабское  озеро  съ  Чудскимъ,  около  с.  Мшещь 

(Гдовскаго  уезда,  С.-Петербургской  губернш).  Въ  1894  г.  на  устьяхъ  р.  Великой  въ  V  я 

вид'Ьлъ  несколько  стаекъ,  состоявшихъ  изъ  самцовъ  и  самочекъ;  въ  томъ-же  году  и 
тамъ-же  въ  первой  половине  VIII  мне  попалось  два  выводка  уже  летавшихъ  молодыхъ. 

Въ  1895  г.  тамъ-же  мною  было  добыто  несколько  штукъ  въ  разныя  числа  первыхъдвухъ 

третей  IX.  Въ  1897  г.  я  нередко  встр-вчалъ  описываемую  утку  на  устьяхъ  р.  Великой, 
Толбицы  и  Абдехи  во  второй  половине  IV  и  въ  VIII;  въ  IX  она  изрйдко  заигралась  только 

въ  самомъ  начал1!.  Съ  1897  г.  описываемая  птица  сделалась  для  упомянутыхъ  местностей 
довольно  нормальнымъ,  хотя  и  не  частымъ  явлетемъ  съ  второй  половины  IV  и  включи- 

тельно до  разныхъ  чиселъ  первыхъ  двухъ  третей  IX. 

85.  СаИсЬеп  типа,  РаП. 

Для  Псковской  губернш  красноносый  нырокъ  лишь  очень  редкш  залетный  гость. 

За  всё  время  моего  пребывания  въ  этой  стране  онъ  былъ  добытъ  всего  лишь  два  раза: 

въ  1895  г.  13.  V  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  около  Зарайцевъ  (Талабское  озеро)  и  въ 
1905  г.  мною  27.  V  на  Рожицкихъ  островахъ  (Талабское  озеро). 

86.  БЧШ&иХа  Гегша,  Ь. 

Въ  не  особенно  болыпомъ  числе  гнездится  красноголовый  нырокъ  въ  устьяхъ  рт>ки 

Великой  и  тамъ  и  здесь  по  удобнымъ  мъхтамъ  на  берегахъ  Талабскаго  озера.  Изрт>дк6 

гнездится  на  Радиловскомъ  озере  (Порховской  уЬздъ)  и  на  о-зерахъ  Жижицкомъ,  Двиньемъ 

и  Велпнскомъ  (Торопецкш  и  Велико-Луцкш  уЬзды).  —  Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талаб- 
скомъ  озере  показывается  въ  разныя  числа  первой  трети  IV.  Особенно  часто  его  здесь 

видишь  во  второй  и  въ  начале  последней  трети  этого  месяца.  Осенью  красноголовый 

нырокъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  встречается  особенно  часто  во  второй  половине  IX,  но, 

однако,  не  въ  послъднихъ  числахъ  этого  месяца.  Изредка  попадается  онъ  еще  въ  первой 

трети  X. 

Сравнительно  съ  другими  нырковыми  утками,  наша  птица  болъе  или  мен-Бе  легко 
подпускаетъ  на  лодке  на  разстояше  ружейнаго  выстрела. 

87.  РиИ^и1а  спзЪаЪа,  ЬеасЪ, 

Хохлатая  чернеть,  какъ  гнездящаяся  птица,  известна  мне  лишь  изъ  двухъ  местъ 

нашей  губернш:  съ  Радилова  озера  и  съ  пруда  Кочкинской  мельницы  (оба  места  въ  Пор<- 
ховскомъ  уезде);  и  тамъ  и  здесь  это  редкш  видъ. 
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Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озерЬ  этотъ  нырокъ  принадлежитъ  къ 

обыкновепнымъ  пролетнымъ  птицамъ,  какъ  весною,  такъ  и  осенью.  Появляется  иногда  уже 

въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ  III.  Валовой  пролетъ  совершается  въ  конце  первой  и  въ 
течете  второй  трети  IV.  Неболышя  общества  и  одиночки  попадаются  здесь  еще  въ  начале 

V.  Осенью  показывается  въ  небольшомъ  числе  уже  въ  последней  трети  VIII,  объявляясь 

въ  более  или  менее  значительномъ  количестве  въ  средней  трети  IX.  Въ  некоторые  годы 

бываетъ  обыкновенной  еще  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  X.  Въ  1897  г.  одинъ  экземпляръ 

былъ  добытъ  30.  X  около  Снятнаго  Монастыря  (близъ  Пскова)  изъ  стаи,  заключавшей 

пятнадцать  штукъ. 

Описываемая  птица  довольно  осторожна  на  открытой  воде  и  лишь  въ  не  частыхъ 

случаяхъ  подпускаетъ  на  выстрт,лъ. 

88.  ГиИ&Ша  тагПа,  ь. 

Изъ  всбхъ  нырковъ,  встречающихся  на  пролете  въ  Псковской  губерши,  именно  этотъ 

видъ  попадается  всего  чаще.  По  устнымъ  св'бд'бшямъ  будто-бы  изредка  гнездится  на 
Рожицкихъ  островахъ,  а  также  па  устьяхъ  рЬчекъ  Мбды  и  Толбицы  (Талабское  озеро). 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  появляется  въ  массе  значительно 

позднее  гоголя.  Показывается  здесь  обыкновенно  въ  средпихъ  числахъ  первой  трети  IV, 

гораздо  рт>же  въ  начале  этой  последней  и  еще  рвже  въ  самыхъ  посл-еднихъ 
Валовой  пролетъ  совершается  въ  средней  трети  IV,  захватывая  начало  пос 

этого  месяца.  Въ  конце  IV  и  въ  начале  V  морская  чериеть  далеко  еще  не  I 

редкости.  Въ  некоторые  годы  ее  не  редко  можно  встречать  въ  течете  всей 

вины  V.  Въ  нвкоторые-же  годы  нашу  птицу  въ  ничтожномъ  количестве  наход 
въ  разныхъ  м^стахъ  побережья  Талабскаго  озера.  Въ  общемъ  черезъ  это  последнее  и 

черезъ  устья  р.  Великой  весною  пролетаетъ  громадное  число  морской  чернети.  Она  встре- 
чается какъ  маленькими  обществами,  такъ  и  такими,  который  содержатъ  до  полутораста  и 

даже  до  двухсотъ  экземпляровъ.    На   выстрЬлъ  подпускаетъ  лодку  сравнительно  легко, 

даже  въ  крупныхъ  стаяхъ,  а  въ  болЬе  позднее  время  пролета  некоторый  стаи  ведутъ  себя 

необыкновенно  доверчиво.  Подстреленный  нырокъ  превосходно  ныряетъ  и,  если  у  него 

ц^лы  ноги  и  не  поломаны  крылья  при  основанш,  очень  часто  теряется  для  охотника  даже 

на  совершенно  открытой  воде.  Одинъ  селезень,  которому  разбитый  маховыя  перья  мешали 

нырять  какъ  следуетъ,  выныривая,  успевалъ  при  пашемъ  приближети  вырывать  по  такому 

перу  и  съ  каждымъ  разомъ  скрывался  подъ  водою  на  более  и  более  продолжительное 

время;  вырвавъ  последнее  перо  и  снова  нырнувъ,  онъ  показался  уже  въ  такомъ  значи- 
тельномъ отъ  насъ  разстояши,  что  мы  принуждены  были  отказаться  отъ  далыгМшаго 

преследования.  —  Желудки  добытыхъ  мною  чрезвычайно  многочисленныхъ  экземпляровъ 
(съ  некоторыхъ  охотъ  я  нрпвозилъ  по  сорока  штукъ  и  больше)  заключали  молодые  ростки 

хвоща  (иногда  исключительно),  водяиыхъ  насекомыхъ  и  вообще  въ  небольшомъ  числе 
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мелкую  рыбу  (главнымъ  образомъ  снетковъ);  у  нвкоторыхъ  экземпляровъ  желудокъ 

оказывался  туго  набитымъ  разными  моллюсками,  часто  почти  исключительно  изъ  рода 
АшйопШ. 

Сл'вдуетъ  заметить,  что  въ  несомненно  пролетныхъ  стаяхъ  весьма  часто  приходится 

наблюдать  какъ  селезни,  плавая,  гоняются  одинъ  за  другимъ  и  дерутся  другъ  съ'другомъ. 
Уже  въ  среднихъ  числахъ  IV  некоторый  стаи,  какъ  видно  въ  то  время,  когда  онгб  сидятъ 
на  воде,  состоятъ  главнымъ  образомъ  изъ  парочекъ. 

Осеннш  пролетъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  начинается  въ  пер- 
выхъ  числахъ  IX,  когда  морская  чернеть  встречается,  однако,  еще  въ  ничтожномъ  числе. 

Сильный  пролетъ  она  д-Ьлаетъ  здесь  въ  конце  IX  и  въ  первой  половине  X.  Исчезаетъ 
незадолго  до  замерзашя  водъ.  Въ  общемъ  осенью  встречается  въ  далеко  меньшемъ  числе, 
ч^мъ  весною. . 

89.  Магеса  репе1оре,  ь. 

Св1язь  въ  небольшомъ  количестве  гнездится  на  берегахъ  Талабскаго  озера  и  въ 

устьяхъ  р.  Великой.  Въ  некоторые  годы  гнездится  въ  самыхъ  ближайшихъ  окрестностяхъ 

Пскова.  Затемъ,  какъ  гнездящуюся  птицу,  я  ее  знаю  изъ  Порховскаго  уезда,  именно  съ 

Радиловскаго  озера  и  съ  Кочкинскаго  пруда. 

Подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  св1язь  на  обоихъ  про- 
летахъ  встречается  во  множестве,  попадаясь  чаще,  чемъ  каше  бы  то  ни  было  друпе  виды 

настоящихъ  утокъ.  Появляется  въ  последнихъ  числахъ  III  или  въ  начале  IV.  Валовой  про- 
летъ начинается  обыкновенно  съ  последнихъ  чиселъ  первой  трети  IV  и  длится  включительно 

до  первыхъ  чиселъ  последней  трети  этого  месяца.  Однако  и  после  того  она  попадается 

еще  часто,  въ  некоторые  годы  даже  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  V.  Во  время  валоваго 

пролета  мне  случалось  видеть  на  Талабскомъ  озере  таше  табуны,  въ  которыхъ  заключа- 
лось по  крайней  мере  тысяча  штукъ. 

На  Кочкинской  мельнице  мы  находили  выводки  вполне  взматерввшихъ  молодыхъ  въ 

самыхъ  первыхъ  числахъ  VII. 

Осенью  въ  устьяхъ  р.  Великой  св1язь  въ  значительномъ  числе  иногда  показывается 

уже  въ  началЬ  VIII,  делаясь  къ  концу  этого  месяца  почти  всегда  обыкновенною.  Весьма 

обыкновенна  она  въ  течеше  всего  IX  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  X,  особенно  во  второй 

половине  IX  и  въ  начале  X.  Вообще  въ  небольшомъ  количестве  я  встречалъ  ее  еще  въ 
самыхъ  последнихъ  числахъ  X. 

По  вечерамъ,  въ  первой  трети  IX,  мне  несколько  разъ  случалось  наблюдать  самцовъ 

св1язи,  кричавшихъ  по  весеннему. 

Въ  1897  г.  28.  IV  въ  урочище  Лужа  мною  былъ  добыть  чрезвычайно  любопытный 

селезень.  Онъ  сразу  обращалъ  на  себя  внимаше  сплошной,  широкой,  темно-зеленой  метал- 
лической полосой,  отходившей  отъ  задняго  края  каждаго  глаза  и,  постепенно  съуживаясь, 

Зап.  Фпа.-Мат.  Отд.  о 
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оканчивавшейся  на  бокахъ  передней  части  шеи.  Въ  этомъ  отношенш  описываемая  птица 

походила  на  американскую  св1язь  (М.  атепсапа).  За  вевмъ  тёмъ  она  ничёмъ  не  отлича- 

лась отъ  обыкновенныхъ  селезней,  если  не  считать  крупныхъ  металлически-зеленыхъ  кра- 
пинъ,  которыми  были  усЬяны  ея  щеки  подъ  глазами  и  подъ  переднею  частью  сейчаСъ 

упомянутыхъ  полосъ. 

90.  БаШа  аси*а,  Ь. 

Шилохвость  въ  не  особенно  большомъ  числе  гнездится  въ  Псковскомъ  и  Порховскомъ 

уЁздахъ,  особенно  на  берегахъ  Талабскаго  озера  и,  въ  те  годы,  когда  вода  стоитъ 

не  высоко,  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Въ  этихъ  послёднихъ  и  подъ  Псковомъ  появляется 

либо  одновременно  съ  св1язью,  либо  несколькими  днями  раньше.  Въ  1894  г.  пару  шило- 

хвостей на  ЛужЁ  я  виделъ  удивительно  рано,  именно  14.  III.  Валовой  пролетъ  совер- 
шается съ  конца  III  и  включительно  до  середины  IV.  Въ  нЁкоторые  годы  онъ  начинается 

только  съ  первыми  числами  IV,  въ  друпе  —  проходитъ  какъ-то  мало  замЁтно.  На  весен- 

немъ  пролетЕ,  также  какъ  и  на  осеннемъ,  шилохвость  можно  считать  очень  обыкновен- 

ной).—  Въ  1893  г.  около  Ригиной  Горы  (близъ  Пскова)  6.  V  я  нашелъ  гнездо  съ  десятью 

довольно  сильно  насиженными  яйцами.  Гнездо  съ  двЁнадцатью  такими-же  яйцами  было 

найдено  мною  въ  Кошачьемъ  Мхе  (близъ  Пскова)  29.  IV.  1894  г.  Эти  гнЕзда  были  свиты 

въ  кочковатыхъ  болотахъ,  располагались  между  двумя  кочками  и  состояли  изъ  пуха,  пере- 
мЕшаннаго  съ  мхомъ;  наружная  ихъ  поверхность  была  сплошь  устлана  зеленымъ  мхомъ, 

образовывавшимъ  довольно  толстый  слой.  Каждое  изъ  этихъ  красивыхъ  гнезде  пред- 
ставляло дно,  окруженное  толстымъ,  высокимъ  валомъ.  РазмЁры: 

Ширина..    200  шт.  225  шт. 
Высота  .    140     »  130     » 

Глубина    .  90     »  98     » 

Толщина  боковъ ...  .  55     »  60     » 

На  осеннемъ  пролетъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озерЁ  шилохвость 

показывается  обыкновенно  въ  послЕдней  трети  VIII,  рЁже  въ  среднихъ  числахъ  этого 

мЕсяца  и  еще  рЁже  въ  первыхъ.  Валовой  пролетъ  проходитъ  во  второй  половине  IX, 

иногда-же  совершается  только  въ  средней  трети  этого  мЁсяца.  Не  ръдко  встрЁчается 
шилохвость  еще  въ  первой  половине  X.  ИзрЁдка  случалось  убивать  ее  даже  въ  конце 
этого  мЁсяца. 

91.  СуапорЪега  спчяа,  в. 

Въ  предЁлахъ  Псковской  губернш  чирокъ  хрипунокъ  встрЁчается  гораздо  рЁже,  чёмъ 

нижеслЁдующдй  видъ.  На  гнездовье  онъ  весьма  обыкновепенъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на 
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Талабскомъ  озере.  Обыкновененъ  на  Радиловскомъ  озере  и  на  пруду  Кочкинской  мельницы 

(Порховской  угЬздъ).  Обыкновененъ  на  многихъ  озерахъ  Новоржевскаго  убзда. 
Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  некоторые  годы  въ  ничтожномъ  числи  объявляется  уже 

въ  самыхъ  послт»днихъ  числахъ  III.  Въ  хорошо  замътномъ  количестве  показывается  здесь 

обыкновенно  въ  посл'бднихъ  числахъ  первой  трети  IV,  а  всего  чаще  его  можно  видеть, 
начиная  съ  первыхъ  чиселъ  второй  половины  IV. 

На  Муромицкомъ  бологЬ  18.  IV.  1894  г.  было  найдено  гнездо  съ  четырьмя  яйцами. 

Гнездо  съ  пятью  яйцами  найдено  въ  1895  г.  на  Ситномъ  острове  30.  IV.  Валовая  кладка 

яицъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  начинается  съ  начала  V  и  оканчивается  обыкновенно  около 

20-го  числа  этого  месяца.  Однако  вовсе  не  редкость  находить  кладки  ненасиженныхъ  яицъ 

еще  въ  начал"!  VI.  Гнездо  съ  7  не  особенно  сильно  насиженными  яйцами  было  найдено 
16.  VI.  1895  г.  Число  яицъ  полной  кладки  въ  извъттныхъ  мвт>  случаяхъ  колебалось 

между  7  и  12,  причемъ  эти  числа  наблюдались  безразлично  и  въ  раннихъ  и  въ  позднихъ 
находкахъ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  осенью  особенно  оживленный  пролетъ  наблюдается  въ  VIII. 

Уже  въ  первой  трети  IX  чирки  встречаются  въ  далеко  меньшемъ  количестве.  Въ  неболь- 

шомъ  числе  ихъ  можно  видеть  до  конца  IX,  а  въ  некоторые  годы  еще  въ  первой  поло- 

вине X,  но  уже  въ  качестве  довольно  редкой  птицы. 

Размеры  чернаго  горловаго  пятна  у  весеннихъ  селезней  подвержены  значительнымъ 

колебан1ямъ:  тогда  какъ  у  однихъ  длина  его  достигаетъ  45  шт.,  у  другихъ  она  не  пре- 
вышаетъ  15  тт. 

92.  0,иегдие<1и1а  сгесса,  Ь. 

Чирокъ  свистунокъ  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  повсюду 

въ  удобныхъ  местахъ  Псковской  губернш.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  гнездится,  однако,  въ 

меньшемъ  числе,  чемъ  предыдущей  видъ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере  появляется  либо  въ  последней  трети 

III  (въ  1894  г.  небольшую  стайку  на  Кусвинскихъ  островахъ  я  встретилъ  18.  III),  либо 

въ  начале  IV.  Валовой  пролетъ  оканчивается  къ  середине  IV,  но  несомненно  пролетные 

экземпляры  встречаются  еще  въ  конце  этого  месяца. 

Кладки  съ  свежими  яйцами  (отъ  6  и  до  10  въ  каждой)  мы  находили  уже  въ  разныя 

числа  последней  трети  IV,  реже  въ  последнихъ  числахъ  второй  трети  этого  месяца. 

Г-нъ  Яковлевъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  4.  VI.  1895  г.  нашелъ  два  гнезда:  съ  6  и  съ  4 

ничуть  не  насиженными  яйцами.  Въ  томъ-же  году  и  тамъ-же  15.  VI  было  найдено  гнездо 
съ  7  не  особенно  сильно  насиженными  яйцами.  Пуховыхъ  птенцовъ  мне  случалось  нахо- 

дить въ  разныя  числа  последней  трети  V.  Вотъ  размеры  одного  изъ  найденныхъ  мною 

гнЬздъ  (оно  было  устроено  въ  кустарномъ  болоте  около  усадьбы  Ригина  Гора,  на  кочке, 

и  состояло  изъ  пуха,  перемешаннаго  съ  сухою  прошлогоднею  травою): 

8* 
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Длина..    150  шт. 

Ширина    130     » 
Высота          70     » 

Глубина          60     » 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  свистунки  въ  великомъ  множестве  встречаются  въ  конце 

"VIII  и  въ  первой  половине  IX.  Во  второй  половине  этого  послт>дняго  ихъ  численность 
большею  частью  сильно  убываетъ,  хотя  всетаки  они  остаются  обыкновенными  птицами. 

Въ  первой  трети  X  свистунки  не  представляютъ  редкости.  Изредка  они  встречаются  почти 

до  конца  X. 

93.  8раЪи1а  с1уреаЪа,  Ь. 

Сравнительно  въ  небольшомъ  числе  гнездится  широконоска  въ  островахъ  устьевъ 

р.  Великой,  въ  Рожицкихъ  островахъ  и  въ  разныхъ  мкстахъ  по  берегамъ  Талабскаго 

озера.  Какъ  гнездящаяся  птица  несомненно  встречается  на  некоторыхъ  озерахъ  Ново- 
ржевскаго  уезда.  Изредко  гнездится  на  Радиловскомъ  озере  и  на  пруде  Кочкинской 

мельницы  (Порховской  увздъ). 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  объявляется  въ  последнихъ  числахъ  первой,  трети  IV,  чаще 

въ  первыхъ  числахъ  второй  половины  этого  месяца.  Во  второй  половине  IV  я  впдЬлъ 

широконосокъ  стаями,  заключавшими  до  двадцати  пяти  штукъ  каждая.  Не  редко  видишь 

здесь  широконосокъ  въ  VIII  и  въ  первой  половине  IX,  после  чего  оне  или  окончательно 

исчезаютъ,  или  становятся  очень  редкими.  Въ  1895  г.  я  добылъ  одинъ  экземпляръ  изъ 

общества  въ  пять  штукъ  8.  X. 

94.  СваиМазпшз  зЪгерегиз,  Ь. 

Для  известныхъ  мне  частей  Псковской  губернш  серуха  должна  быть  причислена  къ 

редкимъ,  если  не  очень  редкимъ,  птицамъ.  Я  наблюдалъ  ее  всего  лишь  несколько  разъ: 

въ  1894  г.  18.  IV,  когда  добылъ  одинъ  экземпляръ  въ  устьяхъ  р.  Великой  изъ  стаи 

кряквъ;  въ  1895  г.  22.  IV,  тамъ-же,  стайкой  изъ  четырехъ  штукъ,  изъ  которыхъ 
застрелилъ  пару;  въ  1897  г.  28.  IV  около  с.  Крапивенка  (близъ  Пскова),  где  добылъ 

самочку,  имевшую  яйцо,  готовое  въ  сносу,  и  30.  VIII  того-же  года  въ  устьяхъ  р.  Вели- 
кой; въ  последнемъ  случае  мне  попалась  стайка  изъ  8  штукъ,  изъ  которыхъ  мы  добыли 

трехъ. 

95.  Апаз  ЪовсЪаз,  Ь. 

Кряква  принадлежитъ  къ  очень  обыкновеннымъ  птицамъ,  гнездящимся  повсюду 

по  удобнымъ  местамъ  Псковской  губерши.  Некоторый  особи  иногда  остаются  зимовать 

на  незамерзающихъ  водахъ.   Въ  XII,  I  и  II  случается   видеть  кряквъ,  продаваемыхъ 
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на  Псковскомъ  рынке.  Въ  1894  г.  16.  I,  близъ  Елизарьевскаго  Монастыря,  я  наблюдалъ 

общество  изъ  пяти  штукъ,  а  въ  1895  г.  на  охоте  по  бтаымъ  куропаткамъ  на  сбверномъ 

берегу  Талабскаго  озера  6.  I  мне  удалось  застрелить  крякву,  высоко  пролетавшую  куда-то 

къ  северо-западу.  Замечательно,  что  зимуютъ  почти  исключительно  селезни.  Въ  томъ-же 
году  5.  III  я  и  Б.  П.  Кор1зевъ  видели  около  Георпевскаго  леса  (близъ  Пскова)  пару 

кряквъ-селезней,  пролетавшихъ  къ  западу.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  описываемая  утка 
нормально  показывается  въ  средней  трети  III,  когда  образуются  полоины.  Въ  конце  этого 

месяца  она,  обыкновенно,  уже  часто  встречается  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Валовой  пролетъ 

совершается  въ  первой  и  въ  начале  второй  трети  IV. 

Кладки  съ  свежими  яйцами  были  находимы  уже  въ  конце  второй  трети  IV.  Валовая 

кладка  яицъ  совершается  въ  конце  IV  и  въ  первой  трети  V.  Надо  заметить,  что  въ  устьяхъ 

р.  Великой  нередко  случается  находить  ненасиженныя  яйца  еще  въ  начале  VI.  Въ  1895  г. 

гнездо  съ  10  совершенно  свежими  яйцами  было  найдено  даже  15.  VI1). 
На  осеннемъ  пролете  въ  устьяхъ  р.  Великой  кряква  чрезвычайно  обыкновенна  въ  IX 

и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  X.  Въ  последней  трети  этого  месяца  ея  численность  сильно 

убываетъ.  Исчезаетъ  съ  замерзашемъ  озера.  По  вечернимъ  зарямъ  большею  частью  малень- 
кими стаями  прилетаетъ  въ  острова  устьевъ  съ  темъ,  чтобы  утренними  зорями  отлететь 

на  озеро  и  провести  тамъ  день.  Во  время  заливной  падры  такихъ  перелетовъ  не  наблю- 
дается. Мнопе  экземпляры,  однако,  остаются  въ  островахъ  сутками,  поднимаясь  порою 

совершенно  неожиданно  изъ  травъ  и  камышей,  что  часто  случается  во  время  охоты  ло 

бекасамъ  и  гаршнепамъ.  Помню,  ударилъ  я  разъ  по  взлетевшему  бекасу,  и  онъ,  отлетевъ 

шаговъ  двадцать,  шлепается  замертво  на  воду  среди  куги.  И  вотъ,  съ  того  самаго  места, 

куда  палъ  долгоносикъ,  вдругъ  съ  шумомъ  вздымается  кряковной  селезень,  чтобы  быть 

сраженнымъ  изъ  другаго  ствола  и  лечь  чуть  не  рядомъ  съ  первой  моей  добычей.  Неко- 
торый совершенно  здоровыя  кряквы  засиживаются  необыкновенно  крепко  и,  не  обращая 

внимашя  на  частую  пальбу  вокругъ,  слетаютъ  только  тогда,  когда  увидятъ,  чуть  не  вплот- 
ную, собаку  или  охотника. 

Очень  мнопе  изъ  селезней,  убитыхъ  мною  въ  начале  X,  почти  совсемъ  закончили 

линьку.  Некоторые-же,  добытые  въ  конце  этого  месяца,  находились  въ  вполне  развитомъ 
брачномъ  оперенш. 

X 96.  Уи1рапзег  Ъайогпа,  Ь. 
А.  А.  Щетинскш  обратилъ  мое  внимаше  на  то,  что  экземпляръ  пеганки,  хранящшся 

въ  музее  Псковскаго  Реальнаго  Училища  и  приводимый  К.  М.  Дерюгинымъ  (Орнитологи- 

чесшя  изследоватя  въ  Псковской  губернш,  1897  г.),  какъ  добытый  въ  Псковской  губер- 

нш,  происходитъ  на  самомъ  деле  изъ  какой-то  другой  страны. 

1)  Число  яицъ  полной  кладки  въ  изв'Ьстныхъ  мне  случаяхъ  колеблется  между  б  и  12. 
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Шганка  принадлежитъ  къ  очень  рт>дкимъ  птицамъ  Псковской  губерния.  Въ  1895  г. 

я  наблюдалъ  одинокаго  селезня  9.  IV  на  южной  окраинт,  льдовъ  Талабскаго  озера.  Въ 

1897  г.  одиночная  молодая  птица  была  добыта  мною  29.  VIII  въ  устьяхъ  р.  Великой. 

Въ  1903  г.  я  застрт,лилъ  великолепна™  селезня  14.  IV  въ  льдахъ  Талабскаго  озера  около 

острова  Овмскаго. 

97.  Су&пиз  Ъе\>пск1,  Жагг. 

Малый  лебедь  изредка  встречается  на  пролетахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой,  на  Талаб- 
скомъ  озере  и  въ  окрестиостяхъ  Пскова.  Въ  1894  г.  7.  X  добыть  старый  экземнляръ  въ 

устьяхъ  р.  Великой  однимъ  изъ  служащихъ  въ  им-бши  Штиглицы.  Въ  1895  г.  30.  X  рано 

утромъ  подъ  Псковомъ  мною  былъ  зам'Ьченъ  табупъ  Судпиз  тивгсиз  въ  17  штукъ;  18-й 

лебедь,  легБвшш  посл'Ьднимъ  въ  одномъ  изъ  крыльевъ  этого  табуна  по  малому  росту 
наверное  принадлежалъ  упоминаемому  виду.  Въ  1897  г.  одинъ  экземпляръ  малаго  лебедя 

былъ  застртаенъ  крестьяниномъ  27.  III  въ  устье  р-вчки  Толбицы  и  проданъ  мне. 

98.  Су&пиз  пшзнзиз,  Веспз*. 

Лебедь  кликунъ  принадлежитъ  къ  очень  обыкновеннымъ  птицамъ  на  весеннемъ  и,  въ 

меньшей  степени,  на  осеннемъ  пролетахъ  подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на 

Талабскомъ  озере.  На  Талабскомъ  озере  лебеди  въ  некоторые  годы  показываются  уже 

10.  III  (въ  1894  г.),  когда  везде  стоитъ  еще  очень  прочный  ледъ.  На  томъ-же  озере  и  въ 
устьяхъ  р.  Великой  нормальнымъ  срокомъ  ихъ  появлешя  должны  быть  признаны  разныя 

числа  последней  трети  III.  Въ  первой  трети  IV  здесь  лебедей  почти  всегда  много.  Посл'бд- 

ше  улетаютъ  почти  всегда  не  позже  15.  IV.  —  Осенью  въ  никоторые  годы  лебеди 

появляются  въ  самыхъ  посл-бднихъ  числахъ  IX.  Обыкновенно-же  они  показываются  въ 
первыхъ  числахъ  второй  трети  X.  На  Талабскомъ  озере  держатся  до  окончательная 

замерзашя  его  водъ.  Изредка  встречаются  здесь  и  несколько  позднее.  Въ  1905  г.  стаю 

лебедей  въ  пять  штукъ  здесь  видели  на  льду  16.  XI. 

99.  Вегп1с1а  1еисорз18,  ВесЬз! 

По  словамъ  А.  А.  Щетинскаго,  экземпляръ  этого  гуся,  храня  шдйся  въ  музее  Псков- 

скаго  Реальнаго  училища  и  приводимый  К.  М.  Дерюгинымъ,  какъ  добытый  въ  Псковской 

губернш,  на  самомъ  двлй  не  имеетъ  изв-Ьстнаго  происхождешя. 
Въ  небольшомъ  числе  встречается  на  пролетахъ  подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Вели- 

кой и  на  Талабскомъ  озере.  Въ  1893  г.  стая  изъ  семи  штукъ  наблюдалась  6.  V  въ  уро- 

чище Лужа  (около  самого  Пскова),  причемъ  одинъ  экземпляръ  былъ  добытъ.  Въ  томъ-же 
году  общество  изъ  шести  экземпляровъ  попалось  намъ  11.  IX  на  мели  около  Ситнаго 

острова  (устья  р.  Великой).  Въ  1895  г.  мы  видели  несколько  стаекъ  въ  устьяхъ  р-Ьки 
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Великой  18 — 19.  IV.  Въ  томъ-же  году  одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  24.  IX  около 

Зарайцевъ  (устья  р.  Великой)  и  19.  IX  около  Крипицкаго  Монастыря.  Въ  1903  г.  одинъ 

экземпляръ,  добытый  около  с.  Видовицы  въ  начале  V,  былъ  прюбр'Ьтенъ  мною  на  Псков- 
скомъ  рынке. 

юо.  Вегп1с1а  ЪгепЪа,  РаП. 

Ежегодно  наблюдается  на  пролетахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере, 

но  въ  числе  далеко  меныпемъ,  чемъ  крупные  гуси.  Весною  я  наблюдалъ  нашу  птицу  въ 

конце  первой  и  въ  разныя  числа  второй  трети  IV,  а  осенью  —  въ  последней  трети  IX  и 
въ  первой  половине  X.  Наибольшая  изъ  попадавшихся  мне  стай  заключала  не  больше 

двадцати  штукъ. 

101.  Апзег  пптагсЫсиз,  Оиппег. 

Ежегодно  наблюдается  на  пролетахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ  озере, 

причемъ  встречается  значительно  чаще,  чтлгь  предыдущей  видъ.  Весною  показывается  въ 

первыхъ  числахъ  IV,  всего  чаще  наблюдается  во  второй  трети  этого  месяца  и  немногими 

экземплярами  попадается  еще  въ  его  концт,.  Осенью  я  видтаъ  описываемаго  гуся  иногда 

уже  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  VIII  (въ  1895  г.  на  Ситномъ  острове  мне  попалось 

общество  изъ  пяти  штукъ,  изъ  которыхъ  пара  была  добыта).  Нормально  же  онъ  показы- 
вается въ  средней  трети  IX  и  встречается  еще  въ  первой  трети  X. 

102.  Апзег  аШГгопз,  8сор. 

Обыкновененъ  на  пролетахъ  подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ 

озере.  Ежегодно  и  при  томъ  въ  значительномъ  числи  наблюдается  на  пролетахъ  по  р. 

Шелони  около  Порхова  и  на  Радиловскомъ  озере  (Порховской  увздъ).  Появляется  въ  пер- 
выхъ числахъ  IV,  реже  въ  последнихъ  числахъ  III.  Всего  чаще  попадается  въ  конце 

первой  и  въ  средней  трети  IV.  Осенью  показывается  иногда  уже  въ  самыхъ  последнихъ 

числахъ  VIII,  нормально-же  его  появлете  наблюдается  въ  разныя  числа  второй  трети  IX. 
Главная  масса  казары  въ  устьяхъ  р.  Великой  проходитъ,  обыкновенно,  въ  середине  второй 

половины  IX.  Изредка  описываемый  гусь  встречается  въ  первой  половине  X.  Надо  заме- 
тить, что  въ  известныхъ  мне  частяхъ  Псковской  губернш  пролетъ  казары  никогда  не 

бываетъ  такимъ  сильнымъ,  какъ  подъ  Оренбургомъ  и  въ  степяхъ  къ  югу  отъ  него. 

•  юз.  Апзег  апзег,  ь. 

Серый  гусь  для  Псковской  губернш  известенъ  мне  только  какъ  обыкновенная  про- 

летная птица,  встречающаяся,  однако,  значительно  реже,  чемъ  МеЫпопух  агуепзгз.  Подъ 

Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  несколькими  днями  позднее,  чемъ  этотъ 
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последыш,  —  въ  конце  III  или  въ  самыхъ  первых!,  числахъ  IV.  Валовой  пролетъ  совер- 
шается въ  конце  первой  и  въ  начали  второй  трети  IV.  Одиноие  экземпляры  и  общества, 

штукъ  до  пяти  въ  каждомъ  изредка  попадаются  еще  въ  самыхъ  посл'вднихъ  числахъ  IV  и 
даже  въ  начале  V.  Осенью  въ  устьяхъ  р.  Великой  серый  гусь  показывается  маленькими 

стайками,  заключающими  до  6 — 7  экземпляровъ  каждая,  въ  начале  IX.  Начиная  съ  начала 

второй  трети  этого  месяца,  пролетъ  становится  хорошо  замътнымъ  съ  тЪмъ,  чтобы  затих- 
нуть въ  первой  трети  X  (обыкновенно  въ  конце  ея). 

104.  Ме1аП0Пух  Пе&1ес1п18,  ЙизсЬкт. 

Встречается  на  пролетахъ  подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и .  на  Талабскомъ 

озере.  Я  видълъ  экземпляры,  убитые  въ  этихъ  мъстностяхъ  въ  первой  трети  IV,  въ 

последней  трети  IX  и  въ  начале  X.  Возможно,  что  этотъ  гусь  окажется  въ  нашей  губер- 

нш  не  такимъ  ръдкимъ,  какъ  можно  было-бы  думать, 

105.  Ме1апопух  зе&еЪит,  Оте1. 

Встречается  на  пролетахъ  тамъ-же,  где  и  предыдущей  видъ.  Лично  мне  не  доводилось 
встречаться  съ  нимъ,  но  я  несколько  разъ  видълъ  его  экземпляры  на  псковскомъ  рынке, 

откуда  и  происходятъ  образчики,  находящееся  въ  моей  коллекцш  (с?,  30.  III.  1895, 

с.  Молгово;  сГ,  2.  X.  1897,  с.  Крапивенка). 

106.  Ме1апопух  агуепв18,  Вге.Ьга, 

Изъ  вс^хъ  гусей,  пролетающихъ  черезъ  Псковскую  губершю,  безспорно  именно 

полевой  гусь  встречается  всего  чаще.  Подъ  Псковомъ,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талаб- 
скомъ озере,  особенно  весною,  онъ  чрезвычайно  обыкиовененъ,  попадаясь  на  глаза  въ 

некоторые  дни  прямо  таки  тысячами..  Обыкиовененъ  на  пролетахъ  по  р.  Шелони  около 

Порхова  и  на  Радиловскомъ  озерЬ  (Порховской  увздь).  На  берегахъ  Талабскаго  озера  поле- 
вой гусь  въ  некоторые  годы  появляется  уже  въ  конце  второй  трети  III.  Валовой  пролетъ 

совершается  въ  конце  этого  месяца  и  въ  первой  трети  IV *).  Въ  средней  трети  этого 
последняго  онъ  встречается  всегда  уже  въ  несравненно  меныпемъ  количестве.  Отсталый 

экземпляръ  (совершенно  здоровый)  былъ  добыть  мною  14.  V.  1893  г.  въ  урочище  Лужа 

(около  самого  Пскова).  Въ  перюдъ  валоваго  пролета  на  льду  Талабскаго  озера  противъ 

расчистившихся  устьевъ  р.  Великой  полевые  гуси  скопляются  десятками  тысячъ,  но  могутъ 

быть  здесь  добыты  только  винтовкой.  Несравнено  легче  добыть  ихъ  на  окрестныхъ  поляхъ, 

притаившись  где-нибудь  за  валуномъ  и  пославъ  человека  сгонять  кормящаяся  стада.  — 

1)  Обыкновенно  онъ  оканчивается  раньше  конца  ея. 
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Осенью  па  берегахъ  Талабскаго  озера  наша  птица,  правда  въ  иичтожномъ  числе,  пока- 

зывается иногда  уже  въ  среднихъ  числахъ  последней  трети  VIII;  это  очень  р-вдк1е  случаи. 
Главный  пролетъ  близъ  устьевъ  р.  Великой  и  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова 

наблюдается  во  второй  половине  IX;  иногда  онъ  захватываете  начало  X.  Въ  устьяхъ 

р.  Великой  26.  IX.  1894  г.  выстрЬлилъ  я  по  одинокому  гусю,  который  сидЬлъ  на  берегу 

острова  и  къ  которому  мы  подплыли  шаговъ  на  80.  Онъ  отлетвлъ  шаговъ  на  500  и  спу- 

стился въ  атаву,  выпрямившись  какъ  ни  въ  чемъ  ни  бывало.  При  моемъ  приближенш  легъ 

на  землю,  подпявъ  голову  иадъ  травой,  а  потомъ  совеЬмъ  растянулся,  какъ  мертвый. 

Я  пристр'Ьлилъ  его,  когда  подошелъ  къ  нему  на  семь  шаговъ  и  онъ  взлегвлъ,  какъ 
здоровый. 

107.  ?Ме1апопух  сагпехгозЪпз,  Впгш-Нп. 

Апзег  ЪгаскугЪупскиз,  ВаШ.  —  К.  М.  Дерюгинъ,  Орнитологичесгая  изслвдовашя 
въ  Псковской  губ. 

Въ  1895  г.  4.  IX  на  мели  Ситнаго  острова  (устья  р.  Великой)  мною  былъ  добыть 

чрезвычайно  любопытный  гусь.  По  цвъту  оперешя,  по  разм'Ьрамъ  и  по  Форме  клюва  онъ 
несомненно  долженъ  быть  отнесенъ  къ  Ж.  зедеЫт  (также  какъ  и  по  ярко  желто-ораиже- 

вымъ  ногамъ).  Цв'втомъ-же  клюва  резко  отъ  него  отличается,  какъ  и  отъ  Ж.  агюепзъз. 
По  распредт,летю  темнаго  и  свътлаго  цвета  на  клюве  сходенъ  съ  очень  старыми  экземп- 

лярами Ж.  тжпзгз.  Черный  цвътъ  занимаетъ  у  него  только  ноготки  обътаъ  челюстей, 

продолговатое  узкое  пятно  при  основании  киля  надклювья  (длиною  16  тт.  и  шириною 

ЗУ2  тт.)  и  основатя  боковъ  ветвей  нижней  челюсти  (въ  длину  на  1бУ2  тт.).  Следова- 
тельно черный  цвътъ  на  клюет,  моей  птицы  занимаетъ  еще  меньше  места,  чймъ  у 

Ж.  агьепзгз,  изображеннаго  у  С.  Н.  АлФераки  (Гуси  России,  табл.  23).  Вся  остальная 

поверхность  клюва  окрашена  въ  ровный  блгьдный  мясной  цвгьтъ  съ  ясно  замгътнымъ  розова- 
тымъ  оттпнкомъ. 

108.  Ме1апопух  агуепз18  уаг. 

Въ  1897  г.  31.  VIII  на  острове  Болыпомъ  Винчищт,  (устья  р.  Великой)  моимъ  сослу- 
живцемъ  А.  В.  Розенталемъ  добыть  полевой  гусь  съ  весьма  оригинальной  окраской  клюва. 

Черный  цвътъ  этого  посл-вдняго  занималъ  такое-же  место,  какъ  у  Ж.  агрепз^з,  изобра- 
женнаго у  С.  Н.  АлФераки  (Гуси  Россш,  табл.  23).  Желтый-же  цв^тъ  былъ  окончательно 

замененъ  бледнымъ  мяснымъ  съ  легкою  розоватою  примесью. 

Оба  экземпляра  этихъ  Формъ,  къ  сожал^шю  до  более  детальнаго  ихъ  описашя,  вместе 

съ  несколькими  тысячами  другихъ  птицъ  моей  коллекщи  я  принужденъ  былъ  въ  силу 

разныхъ  обстоятельствъ  уступить  въ  Трингсюй  Музей.  По  всей  вероятности,  и  согласно 

съ  мнен1емъ  С.  Н.  АлФераки,  въ  упомянутыхъ  экземплярахъ  гусей  следуетъ  видеть  лишь 

диморфизмъ  въ  окраске  клюва:  въ  первомъ  —  Ж.  зедеЫт,  а  во  второмъ  —  Ж.  агуепзгз. 
Зап.  Фив. -Мат.  Отд.  " 
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109.  Ме1апоре1аг&из  ш&га,  Ь. 

Черный  аистъ  принадлежать  къ  редкимъ  гнездящимся  птицамъ  Псковской  губернш. 

На  гнездовье  изве'стенъ  мне  въ  лесахъ  г-жи  Вагановой  невдалеке  отъ  станцш  Черской 
(въ  Островскомъ  уЬздб).  Въ  1895  г.  пара  гнездилась  въ  Бельковской  казенной  лесной 

даче  (около  Изборска).  Въ  1896  г.  парочка  благополучно  вывела  птенцовъ  въ  одномъ  изъ 

л^собъ  Красногорской  волости  Опочецкаго  уезда.  На  пролетахъ  въ  окрестностяхъ  Пскова 

замечался  редко.  Общество  изъ  пяти  штукъ,  пролетавшихъ  надъ  урочищемъ  Лужа,  я 

видвлъ  29.  IV.  1893  г.  15.  V.  1895  г.  мнъ  довелось  наблюдать  трехъ  черныхъ  аистовъ, 

рано  утромъ  кружившихся  надъ  с.  Черехой.  Стая  изъ  четырехъ  штукъ,  пролетавшихъ 
надъ  Псковомъ  замечена  12.  IV.  1905. 

по.  Сюоша  а1Ьа,  ВесШ. 

Во  многихъ  местахъ  Псковской  губернш  белый  аистъ  («калистъ»  по  местному)  въ 

настоящее  время  сделался  обыкновенною  гнездящеюся  птицею.  Въ  окрестностяхъ  Пскова, 

где  теперь  его  гнездовье  можно  указать  въ  несколькихъ  местахъ,  летъ  тридцать  тому 

назадъ,  какъ  мне  разсказывали  старожилы,  онъ  попадался  лишь  изредка,  какъ  залетная 

птица. — К.  М.  Дерюгинъ  (Орнитологичесшя  изследовашя  въ  Псковской  губернш,  стр.  34) 

говоритъ,  что  белый  аистъ  не  редокъ  въ  Псковской  губ.,  особенно  въ  западной  и  юго- 
восточной  ея  частяхъ.  Мне  кажется,  что  въ  этомъ  выраженш  вкралась  описка  и  что 

К.  М.  разумелъ  не  губернш,  а  Псковскш  увздъ,  где  въ  названныхъ  частяхъ  наша  птица 

действительно  обыкновенна.  Объ  аистахъ  изъ  юго-восточной  части  Псковской  губернш, 
именно  изъ  Великолуцкаго  и  Торопецкаго  увздовъ,  сведвнга  мы  не  имели.  Въ  Порховскомъ 

и  въ  Островскомъ  уездахъ  аистъ  гнездится  во  многихъ  местахъ,  какъ  и  везде  въ  нашей 

губернш,  преимущественно  въ  помещичьихъ  усадьбахъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова,  где  на  моей  памяти  белый  аистъ  съ  каждымъ  годомъ  ста- 
новился всё  более  и  более  обыкновенным^  онъ  появляется  обыкновенно  въ  первыхъ 

числахъ  IV,  реже  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  III.  Всего  чаще  приходится  видеть  его 

здесь  на  пролете  въ  конце  первой  и  въ  начале  второй  трети  IV.  Г-нъ  Львовъ  (Охотничья 
Газета,  1895  г.,  №  26)  сообщаетъ,  что  въ  имеши  Алтунъ  (Новоржевскаго  уезда):  въ 

1891  г.  аисты  прилетели  прямо  на  старое  гнездо  19.  III,  отлетели  18.  VIII;  въ  1892  г. 

прилетели  29.  III,  отлетели  15.  VIII;  въ  1893  г.  прилетели  22.  III,  отлетели 

11.  VIII.  Самка,  убитая  12.  IV.  1895  г.  подъ  Боярщиной  (Псковскш  уездъ), 

была  наверное  уже  оплодотворена,  такъ  какъ  заключала  яйца,  достигавнпя  въ  длину 

до  48  шт.  —  По  словамъ  г-на  Андреева,  въ  гнездахъ,  изследованныхъ  имъ  въ  конце 
IV.  1896  г.  въ  Крестахъ  и  на  Снятной  Горе  (подъ  Псковомъ),  находились  полныя 

кладки  яицъ,  а  въ  гнезде,  найденномъ  около  деревни  Копанецъ  (близъ  Изборска)  23.  V 

того-же   года,   имелись   птенцы;    последнее  гнездо  было  устроено  на  высокой  сосне  и 
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на  основе  гнезда  ворона,  который  былъ  прогнанъ  аистами.  —  Г-нъ  Львовъ  (ш.)  говоритъ, 
что  въ  вышеупомянутомъ  и&гЬнш  Алтунъ  кладка  изъ  пяти  яицъ  была  найдена  24.  IV. 

Осеннш  пролетъ  аистовъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  совершается  съ  самыхъ  послед- 
нихъ  чиселъ  VII  и  включительно  до  конца  VIII.  Въ  IX  я  ихъ  никогда  не  видъмгь. 

111.  ВоЪаигиз  айеИапв,  Ь. 

Выпь  на  гнездовье  обыкновенна  повсюду  въ  удобныхъ  м'бстахъ  Псковской  губерти, 
везде  придерживаясь,  какъ  справедливо  говоритъ  К.  М.  Дерюгинъ  (Орнитологичесшя 

изслт,довашя  въ  Псковской  губ.),  главнымъ  образомъ  заглохшихъ  и  поросшихъ  высокимъ 

камышемъ  озеръ  и  ртлекъ.  Въ  наибольшемъ  числе  встречается  на  берегахъ  Талабскаго 

озера. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  выпь  (по  местному  —  «гукъ»)  въ  некоторые  годы  показы- 

вается уже  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  III,  обыкновенно-же  въ  конце  этой 
последней  и  въ  начале  IV.  Въ  1894  г.,  когда  выпь  показалась  особенно  рано,  именно 

22.  III,  я  слышалъ  частое  ея  уханье  уже  27.  III.  3 — 4.  III  слышенъ  былъ  целый  кон- 
цертъ  по  затоиленнымъ  островамъ  и  на  плавучихъ  пластахъ  хала,  застрявшаго  среди 

стоячаго  камыша  и  кустарниковъ.  Обыкновенно-же  самое  оживленное  уханье  наблюдается 
въ  последней  трети  IV  и  въ  начале  V.  Въ  1894  г.  рано  утромъ  22.  V  я  вид^лъ  пару 

выпей,  высоко  летЬвшихъ  на  сбверъ  черезъ  Талабское  озеро.  Очевидно,  что  это  были 

отстало-пролетныя  птицы.  4.  V.  1895  г.  мною  убита  самка  съ  почти  совсбмъ  готовымъ 

яйцомъ,  посл'Ьднимъ  въ  кладке.  Въ  томъ-же  году  27.  V  въ  устьяхъ  р.  Великой  я  нашелъ 
два  гнезда:  въ  одномъ  заключалось  3  только  что  вылупившихся  птенца  и  одно  яйцо  съ 

пискуномъ,  а  въ  другомъ  —  5  птенцовъ  недйльнаго  возраста.  Въ  той-же  местности  27. 

VII.  1888  г.  г-нъ  Андреевъ  нашелъ  гнездо  съ  тремя  птенцами  (почти  съ  матку)  и  однимъ 

яйцомъ  болтуномъ.  Замт,чу,  что  мне  несколько  разъ  удавалось  въ  V  убивать  самцовъ  съ 

обширнымъ,  совершенно  гольшъ  пространствомъ  на  брюхе,  что  даетъ  право  предполагать 

его  участ1е  въ  деле  насиживашя.  Въ  первой  половине  VIII  въ  устьяхъ  р.  Великой  объ- 

является великое  множество  вполне  возросшихъ  молодыхъ,  а  съ  конца  этого  месяца  начи- 

нается движете  на  югъ.  Осеннш  пролетъ  происходитъ  въ  течете  всего  IX  и  захваты- 
ваете весь  X.  Въ  1897  г.  одинъ  вполне  здоровый  экземпляръ,  очевидно  отсталый,  былъ 

добыть  нами  7.  XI  въ  Кусвинскомъ  разлоге  (около  Пскова).  Валовой  осеннш  пролетъ 

совершается  въ  конце  первой  трети  IX  и  во  второй  трети  этого  месяца.  Въ  некоторые 

годы  онъ  начинается  уже  съ  конца  VIII,  причемъ  сразу  становится  весьма  напряженнымъ. 

Въ  последней  трети  IX  выпь  въ  устьяхъ  р.  Великой  встречается  часто,  а  въ  первыхъ 

двухъ  третяхъ  X  далеко  еще  не  представляетъ  редкости.  Перелеты  делаются  ночью,  начи- 
наясь позднею  зорею.  Во  время  валоваго  пролета  часто  по  ночамъ,  особенно  пораньше, 

приходится  слышать  крикъ  выпей,  пролетающихъ  надъ  Псковомъ.  Въ  противоположность 

весеннему  пролету,  когда  выпь  летитъ  почти  исключительно  одиночками  (редко  парами  — 

9* 
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$  и  5),  осенью  она  соединяется  въ  общества,  штукъ  до  восьми  въ  каждомъ,  съ  гбмъ, 

конечно,  чтобы  подъ  утро  разсвсться  иногда  въ  сотни  шаговъ  одна  отъ  другой  на  удобной 

болотинъ\  Налету  пролетная  выпь  скликается  съ  себ-Ь  подобными  грубыми  криками  «ау» 
или  «кау»,  причемъ  звукъ  «а»  произносится  какъ-бы  въ  носъ,  средне  между  «а»  и  «е». 

Иногда  этотъ  крикъ  звучитъ  какъ  «6у»,  рт^ке  слышится  только  одно  грубое  носовое  «о». 

Подражая  этимъ  крикамъ,  легко  подманить  пролетающую  выпь  на  близки?  выстртаъ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  разгаръ  валоваго  пролета,  ходя  по  бекасамъ  и  гаршнепамъ, 

не  ръ'дко  случается  поднять  изъ  травъ  и  камышей  острововъ  въ  одинъ  день  до  сорока 
экземпляровъ  выпи. 

112.  ̂ сЫсогах  &Г18еив,  т. 
За  всё  время  моего  пребыватя  въ  Псковской  губернш  кваква  осталась  мнт. 

известною  только  въ  одномъ  экземпляре,  добытомъ  на  р.  Великой  около  г.  Опочки  15.  V. 

1905  г.  г-омъ  Яненцъ. 

из.  АгйеШ,  тшиЪа,  ь. 

Въ  1893  г.  2.  V  добытъ  мною  одинъ  экземпляръ  волчка  въ  кустахъ  по  берегу 

Псковы  въ  Черняковскомъ  лъсу  (близъ  Пскова).  Молодой,  едва  летавши,  экземнляръ  былъ 

нойманъ  18.  VII.  1902  г.  въ  высокихъ,  густыхъ  травахъ  свверной  части  Горскаго  острова 

(устья  р.  Великой). 

114.  Агйеа  сшегеа,  Ь. 

Оврая  цапля  изв-Ьстна  мит,  на  гн^здовь-в  въ  трехъ  мъстахъ  Псковской  губерши,  но 
гнездится,  конечно,  и  въ  нтжоторыхъ  другихъ.  По  словамъ  г-на  Яковлева,  колошя  изъ 

десяти  гн'Ьздъ,  выстроенныхъ  на  еляхъ  и  на  высоте  около  13  саженей,  существуетъ  около 

Елизарьевскаго  монастыря  (Псковскш  уЬздъ).  22.  IV.  1895  г.  въ  одномъ  изъ  изслт,дован- 

ныхъ  гв/Ьздъ  заключалось  6  слегка  насиженныхъ  яицъ.  Г-нъ  Андреевъ  сообщалъ  мит,,  что 

это  поселеше  известно  ему  уже  съ  1875  г.  —  Б.  П.  Кор-Бевъ  нашелъ  на  островт,  Верх- 

немъ  (Талабское  озеро)  два  гнезда  въ  лЬсу,  саженяхъ  въ  90 — 100  отъ  берега,  невдалеке 
одно  отъ  другаго.  Свиты  на  громадныхъ  еляхъ  (одно  на  сухой),  близъ  самыхъ  вершинъ,  на 

высоте  11 — 12  саженей.  Въ  1896  г.  13.  VII  птенцы  въ  этихъ  гпъ-здахъ  казались  почти 
совсбмъ  онерившимися;  3.  VIII  они  уже  порядочно  летали  въ  одномъ  выводке,  но  больше 

сидели  въ  гн^здй;  17.  VIII  этотъ  выводокъ  уже  окончательно  иокинулъ  островъ;  29.  VIII 

птенцы  другаго  выводка,  хотя  и  отлетали  на  кормежку  верстъ  за  шесть  отъ  острова,  но 

на  ночь  вернулись  въ  гнездо.  —  Два  гнезда  на  почти  рядомъ  стоящихъ  еляхъ  и  на  высоте 

около  8  саженей  были  найдены  мною  въ  верств  отъ  берега  Радиловскаго  озера  (Порхов- 
ской  уЬздъ).  Въ  конце  VIII.  1905  г.  выводки  кормились  на  этомъ  послвднемъ,  а  одинъ  изъ 

нихъ  на  ночевку  возвращался  къ  гнезду. 



ПТИЦЫ   ПСКОВСКОЙ    ГУБЕРНШ.  69 

Сирая  цапля  обыкновения  на  пролетахъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  Талабскомъ 

озер*.  Появляется  обыкновенно  въ  первой  трети  IV,  рЕже  въ  конце  III.  Быть  можетъ 

бродяч1е  экземпляры  попадаются  еще  въ  первыхъ  числахъ  V.  Сильное  движете  на  югъ 

начинается  уже  съ  разныхъ  чиселъ  последней  трети  VIII.  Во  время  осенняго  пролета 

нашу  птицу  всего  чаще  приходится  видЬть  въ  первой  трети  IX.  Во  второй  трети  этого 

последпяго  она  встречается  много  р'Ьже,  а  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  его  я  ни  разу 
ее  не  видЬлъ. 

115.  Ре1есапив  опосгоШиз,  II: 

Баба-птица  этого  вида  въ  1860  г.  была  убита  въ  Торопецкомъ  уезде  и  чучело  его 

долго  хранилось  въ  коллекцш  Эсаулова  (Эсауловъ,  Списокъ  позвоночныхъ  животныхъ, 

водящихся  и  встречающихся  въ  Торопецкомъ  и  Холмскомъ  уЬздахъ  Псковской  губернш  1). 

116.  РЬа1асгосогах  сагЪо,  ь. 

Большой  бакланъ  принадлежитъ  къ  очень  ръдкимъ  залетнымъ  птицамъ  известныхъ 

мне  частей  Псковской  губернш.  Одиночный  экземпляръ  наблюдался  мною  11.  V.  1893  г. 

въ  Аноховой  губ*  Талабскаго  озера,  а  другой  былъ  убитъ  10.  IX.  1895  г.  при  усть* 

р.  Толбицы  (Талабское  озеро).  А.  А.  Щетинскш  имЕетъ  одинъ  экземпляръ,  добытый  около 

Пскова  въ  XII.  1902  г.  (XII  въ  этомъ  году  былъ  теплымъ  и  дождливымъ,  а  р.  Великая, 

раньше  было  вставшая,  прошла  въ  своемъ  низовке  около  середины  этого  мЬсяца). 

117.  РапШоп  ЬаИаеШз,  Ь. 

Скопа  гнездится  кое-гдъ  вокругъ  Талабскаго  озера,  но  ръдко  и  не  ежегодно. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  наблюдается  на  пролетахъ  далеко  не  ргЬдко.  Весною  объ- 
является здесь  уже  съ  разныхъ  чиселъ  первой  трети  IV  (въ  1897  г.  одинъ  экземпляръ 

въ  Кусвинскихъ  островахъ  былъ  убитъ  30.  III).  Всего  чаще  приходится  ее  видеть  во  вто- 
рой половине  IV.  Въ  некоторые  годы  она  встречается  еще  въ  начале  V.  Осенью  ее  здесь 

наблюдаютъ  въ  VIII,  начиная  съ  самыхъ  первыхъ  его  чиселъ,  въ  IX  и  въ  начал*  X.  Въ 

это  время  всего  чаще  попадается  на  глаза  во  второй  половине  VIII. 

Несколько  разъ  скопа  наблюдалась  въ  конце  VII  и  въ  VIII  на  Радиловскомъ  озер* 

(Порховской  уЕздъ).  Одинъ  экземпляръ  былъ  добытъ  на  р.  Великой  близъ  г.  Острова  7.  X. 
1905  г. 

1)  IX  томъ  Труд.  О.-Иетербургскаго  Общества  Естествоиспытателей. 
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118.  Сегс11Пе18  СеПСЬГ18,  Nаит. 

Степной  кобчикъ  принадлежитъ  къ  редкимъ,  случайно  залетнымъ  птицамъ  Псковской 

губерши.  За  всё  время  моего  здесь  пребывания  я  наблюдалъ  его  только  однажды,  именно 

28.  IV.  1895  г.  въ  урочище  Лужа  (близъ  Пскова),  где  изъ  общества  въ  три  экземпляра 

добылъ  одного.  —  Въ  статье  К.  М.  Дерюгина  «Орнитологичесгая  Изслйдоватя  въ  Псков- 
ской губ.»  эта  птица  помещена  какъ  редко  гнездящаяся  въ  полосе  разреженной  тайги. 

Несомненно,  что  въ  это  сообщете  вкралась  описка  и  что  на  место  обозначешя  «Ел», 

следовало  поставить  «К.ег». 

119.  ЕгуШгориз  уеврегйпиэ,  Ь. 

Въ  изсл'Бдованныхъ  нами  частяхъ  Псковской  губернии  кобчикъ  принадлежитъ  къ 
редкимъ  гнездящимся  птицамъ.  На  гнездовье  онъ  известенъ  мне  только  изъ  рощъ 

ее.  Халахальни  и  Верхолина  (Псковскш  уездъ),  где  встречается  не  ежегодно.  По  устнымъ 

сведбшямъ  изредка  гнездится  будто-бы  въ  окрестностяхъ  Порхова.  Въ  1895  г.  9.  VI  я 
видЬлъ  несомненно  гнездящуюся  парочку  около  станцш  Корсовка  (Витебской  губернш, 

невдалеке  отъ  границы  Псковской  губерши. 

На  пролетахъ  подъ  Псковомъ  я  видвлъ  кобчиковъ  только  весною  и  притомъ  такимъ 

образомъ,  что  они  не  производили  впечатлешя  птицъ,  совершающихъ  правильный  пролетъ. 

Они  наблюдались  не  ежегодно,  въ  последней  трети  IV  и  въ  первой  V,  одиночками,  пароч- 

ками и  обществами,  штукъ  до  пяти  въ  каждомъ  *). 

120.  ТшшшсШив  ШтипсШив,  Ь. 

Пустельга  въ  изеледованныхъ  частяхъ  Псковской  губерши  на  гнездовье  обыкно- 
венна  повсюду  въ  удобныхъ  местахъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  пустельга  показывается  очень  рано,  иногда  уже  въ  послед- 
нихъ  числахъ  II  (напр.,  въ  1894,  1899  и  въ  1906  гг.),  но  очень  редкими  экземплярами. 

Гораздо  чаще  приходится  ее  видеть  въ  первой  трети  Ш.  Наиболее  оживленное  движеше 

совершается  въ  конце  этого  месяца  и  въ  первой  половине  IV.  Въ  некоторые  годы  наша 

птица  на  весеннемъ  пролете  встречается  почему-то  несравненно  чаще,  чемъ  въ  друпе. 

Въ  конце  IV.  1896  г.  г-нъ  Андреевъ  нашелъ  на  карнизе  скалы  Снятной  Горы  (подъ 

Псковомъ)  свежее  гнездо,  въ  которомъ  уже  были  яйца.  По  словамъ  г.  Яковлева  имъ  сде- 
ланы следующая  находки:  26.  IV.  1890  г.  на  Снятной  Горе  два  гнезда,  устроенныхъ 

въ  дуплахъ  деревъ,  невдалеке  одно  отъ  другаго,  на  высоте  полуторыхъ  и  двухъ  саженей, 

1)  А.  А.  Щетинскш  разсказывалъ  мн4,  что  осенью 
1884  г.  имъ  былъ  убитъ  въ  Коренецкомъ  лъху  одинъ 
экземпляръ  Сегскпегз  сепекггв.  Возможно,  что  эта  птица 

на   самомъ   д'Ьл'Ь   представляла  самку   или    молодаго 
Е.  тврегЫпив 



ПТИЦЫ    ПСКОВСКОЙ    ГУБЕРЖШ.  71 

съ  6  чуть  насиженными  и  съ  двумя  совершенно  свежими  яйцами  х);  22.  V.  1895  г. 
въ  Егорьевскомъ  лесу  (близъ  Пскова)  гнездо,  свитое  на  ели,  на  высоте  шести  саженей,  и 

заключавшее  пять  сильно  насиженныхъ  яицъ;  24.  V.  1895  г.  въ  Трусовой  пустоте 

гнездо  (старое  воронье)  на  невысокой  ели,  на  высоте  полуторыхъ  саженей,  съ  пятью  очень 

сильно  насиженными  яйцами.  Въ  томъ-же  1895  г.  К.  М.  Дерюгинъ  въ  имкнш  Колосовка 

(невдалеке  отъ  Изборска)  въ  начали  VII  добылъ  молодую  птицу,  умевшую  перепархивать. 

Въ  средней  трети  VII  я  часто  встр'Ьчалъ  въ  имеши  Гора  (Порховской  уъ-здъ)  молодыхъ, 
великолепно  летавшихъ. 

Движен1е  на  югъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  наблюдается  уже  съ  разныхъ  чиселъ 

второй  половины  VIII  и  достигаетъ  наибольшей  силы  въ  первой  трети  IX;  въ  некоторые 

годы  во  второй  трети  IX  пустельга  остается  еще  обыкновенной  птицей,  но  въ  конце  этого 

месяца  ее  приходится  видеть  уже  сравнительно  редко.  Редко  встречается  въ  первой  поло- 
вине X.  Въ  1896  г.  одинъ  экземпляръ  былъ  убить  мною  въ  Егорьевскомъ  лт>су  (около 

Пскова)  25.  XI,  но  это  уже,  конечно,  весьма  редкое  исключете. 

121.  Ае8а1оп  ге^Шие,  Ра11. 

Не  р^докъ  на  гнездовье  во  многихъ  местахъ  изследованнаго  нами  пространства, 

везде  придерживаясь,  главнымъ  образомъ,  сырыхъ  и  бол'бе  или  менее  густыхъ  лесовъ. 
Несомненно  гнездится  въ  болотистыхъ  лесахъ  между  Изборскомъ  и  среднимъ  течешемъ 

Кудебы,  а  также  въ  казенныхъ  лесныхъ  дачахъ:  Савино-Пустыньской,  Ланевской,  Вол- 

ковской,  Василевской  и  Чирской.  Гнездится  въ  лесахъ  по  рр.-  Кухве  и  Устрое  (Остров- 

ской уездъ),  въ  лесахъ  именш  Фонъ-деръ-Белленъ  и  Вагановой  (Островской  уездъ),  въ 
лесахъ,  окружающихъ  Радиловское  озеро  (Порховской  уездъ),  и  во  многихъ  другихъ 

местахъ.  Благодаря  более  или  менЬе  скрытному  образу  жизни,  легко  ускользаетъ  изъ  вни- 

ман1я.  —  Г-нъ  Андреевъ  сообщалъ  мне,  что  28.  V.  1896  г.  въ  церковномъ  лесу,  близъ 

погоста  Рюха,  имъ  было  найдено  гнездо,  устроенное  въ  старомъ  вороньемъ,  на  сосне,  на 
высоте  3  саженей,  и  заключавшее  четыре  сильно  насиженныхъ, яйца. 

Въ  крайне  ограниченномъ  числе  и  не  ежегодно  дербникъ  зимуетъ  въ  окрестностяхъ 

Пскова.  Въ  этихъ  последнихъ  въ  хорошо  заметномъ  числе  показывается  въ  последней 

трети  III,  а  въ  некоторые  годы  уже  въ  последнихъ  числахъ  второй  трети  этого  месяца. 

Наиболее  сильное  движете  наблюдается  въ  конце  III  и  въ  первой  трети  IV.  Въ  устьяхъ 

р.  Великой  еще  во  второй  трети  IV  дербники  въ  некоторые  годы  наблюдались  очень 
часто. 

На  берегахъ  южной  части  Талабскаго  озера  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  дербники 

совершаютъ  сильный  пролетъ  къ  югу  уже  въ  последней  трети  VIII.  Наиболыпаго  напря- 

жешя  онъ  достигаетъ  въ  первой  трети  IX.  Въ  некоторые  годы  валовой  пролетъ  рас- 

1)  Яйца  лежали  ирямо  на  гнилой  трухЬ,  которая  заменяла  гн-Ьздовую  выстилку. 
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пространяется  на  первыя  две  трети  IX.  Во  всякомъ  случав  дербники  какъ  въ  этой  мест- 
ности, такъ  и  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова,  не  составляютъ  особенной  редкости 

еще  въ  конце  X. 

122.  НуройгюгсЫз  зиЪЪиЪео,  Ь. 

Б'влогорликъ  более  или  менее  обыкновененъ  на  гнездовье  повсюду  въ  удобныхъ 

мгЬстахъ  изсл-вдованнаго  нами  пространства  Псковской  губернш,  но  нигде  не  встречается 
въ  такомъ  большомъ  числе,  какъ  въ  Орепбургскомъ  крат.. 

Время  весенняго  пролета  бт>логорлика  подъ  Псковомъ  осталось  для  меня  неизв^ст- 

нымъ.  Замечу  только,  что  въ  конце  IV  и  въ  начали  V  я  нередко  зам-вчалъ  эту  птицу  при 
такихъ  услов1яхъ,  который  заставляли  видеть  въ  ней  пролетную. 

Г-нъ  Андреевъ  8.  VI.  1898  г.  въ  еловой  роще,  близъ  Савино-Пустыньской  казенной 

л'Ьсной  дачи,  нашелъ  три  очень  сильно  насиженныхъ  яйца,  положенныхъ  въ  старое  воронье 

гнездо  1). 

Осеннш  пролетъ  подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  наблюдался  во  второй  поло- 
вине VIII  и  въ  начале  IX. 

123.  Ра1со  реге&ппив,  Впзз. 

Какъ  гнездящаяся  птица,  сапсанъ  известенъ  мне  лишь  изъ  несколькихъ  местностей 

Псковской  губернш,  что,  вероятно,  зависитъ  отъ  не  слишкомъ  близкаго  моего  съ  нею  зна- 
комства. Б.  П.  Кореевъ  нашелъ  въ  Черехе  (подъ  Псковомъ)  22.  V.  1893  г.  гнездо  съ 

двумя  сильно  насиженными  яйцами;  оно  было  свито  на  опушке  смешаннаго  леса,  на  ста- 
рой сосне  и  на  высоте  5  саженей.  Гнездится  въ  казенномъ  лесу  около  Елизарьевскаго 

Монастыря  и  въ  лесахъ  Бельковской  казенной  дачи  (невдалеке  отъ  Изборска).  По  устнымъ 

сведБшямъ,  въ  1890  г.  сапсанъ  имелъ  гнездо  внутри  г.  Пскова;  оно  было  устроено  въ 

выбоине  крутой  стены  Детинца,  обращенной  къ  Запсковью.  —  Вне  Псковскаго  уезда  я 
знаю  сапсана,  гнездящимся  въ  лесахъ  именш  О.  Ф.  Зариной  и  графа  Строганова  (въ 

Порховскомъ  уезде). 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  я  нередко  наблюдалъ  сапсановъ 

въ  последней  трети  III  и  въ  первой  половине  IV  (особенно  въ  первой  трети  этого  послед- 
няго).  Осенью  въ  указанныхъ  местностяхъ  они  далеко  не  редко  и  во  всякомъ  случае 

чаще,  чЬмъ  весною,  наблюдались  въ  разныя  числа  IX  и  X.  Несколько  разъ  замечалъ  ихъ 

въ  первой  трети  XI.  Въ  глухую  пору  зимняго  времени,  въ  XII  и  въ  I,  никогда  они  мне 
не  попадались. 

1)  Б.  П.  Кор'Ьевъ  неоднократно  убивалъ  въ  Черех'Ь  (подъ  Псковомъ)  въ  концт;  VII  и  въ  начал!.  VIII 
молодыхъ,  уже  великолепно  детавшихъ. 
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124.  ШегоМсо  &угШсо,  Ь. 

Кречетъ  принадлежитъ  къ  очень  р^дкииъ  залетеымъ  птицамъ  Псковской  губернш. 

За  все  время  моего  пребывашя  въ  этой  последней  я  встретился  съ  нимъ  всего  только 

четыре  раза:  20.  XII.  1892  г.,  когда  въ  центре  Пскова  вид'Ьлъ  одинъ  экземпляръ,  пой- 
мавши голубя  и  унесшш  его  трепать  на  соборную  колокольню;  10.  X.  1895  г.  въ  устьяхъ 

р.  Великой,  гд15  на  нашихъ  глазахъ  онъ  забилъ  крякву,  которую  бросилъ  при  нашемъ  при- 

ближенш  на  лодке;  27.  XI.  1895  г.  въ  Егорьевскомъ  л'Ьсу,  где  застр'Ьлилъ  великолепный 

экземпляръ,  долго  не  подпускавшш  меня  на  выстр-Ьлъ  п  сдавшшся  только  уже  затемно; 
19.  X.  1897  г.  въ  урочище  Лужа  (около  Пскова),  где  долго  наблюдалъ  въ  бинокль  подъ 

вечеръ  одну  птицу,  отдыхавшую  на  вершине  валуна  и  по  временамъ  встряхивавшуюся; 

когда  совсЬмъ  свечерело  я  попробовалъ  подойти  къ  ней,  но  она  слетела,  далеко  не  под- 
пустивъ  меня  на  разстояше  дальняго  выстрела. 

125.  АсшрИеГ  1118 из,  Ь. 

На  гнездовье  перепелятникъ  обыкновененъ  повсюду  по  удобнымъ  мъхтамъ  Псковской 

губерти,  везде  придерживаясь,  главнымъ  образомъ,  сравнительно  небольшихъ  лесовъ. 

Въ  некоторые  годы  въ  ничтожномъ  количестве  экземпляровъ  въ  окрестностяхъ  Пскова 

наблюдался  и  въ  зимнее  время. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ  самыхъ  первыхъ 

числахъ  III,  реже  въ  конце  II.  Особенно  оживленное  движете  наблюдается  здесь  въ 

последней  трети  III  и  въ  первой  половине  IV. 

Еще  не  оконченное  гнездо  было  найдено  въ  Черехй  Е.  И.  Исполатовымъ  17.  IV. 

1894.  Оно  было  окончено  къ  26.  IV,  когда  заключало  три  св'Ьжихъ  яйца.  Помещалось  на 
невысокой  елк4  (на  высоте  около  5  аршинъ);  оно  состояло  изъ  прутьевъ,  которые  стано- 

вились тоньше  по  мере  приближешя  къ  лоточку;  этотъ  последнш  устилался  кусочками 

сосновой  коры.  Размеры: 

Ширина  =  около  аршина. 

Высота  =  немного  более  полуаршина. 

Ширина  лоточка  —  четверти  аршина. 

Глубина  лоточка  =  двумъ  вершкамъ. 

Яйца  были  взяты  въ  коллекцш.  Когда  описанное  гнездо  было  осмотрено  4.  V,  въ 

немъ  заключалось  три  новыхъ  яйца.  Г-нъ  Андреевъ  сообщаетъ  мне,  что  въ  1902  г.  имъ 
было  найдено  два  гнезда  въ  окрестностяхъ  Пскова:  12.  V  (Корытовскш  лесъ)  съ  шестью 

Зап.  Фаз. -Мат.  Отд.  10 
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немного  насиженными  и  24.  V  (Черешскш  лесъ)  съ  шестью  очень  сильно  насиженными 

яйцами.  Въ  1900  г.  въ  лесу  около  с.  Крапивенка  19.  VI  моими  кадетами  найдено  было 

гнездо  съ  тремя  слегка  насиженными  яйцами,  а  мною  наблюдались  молодые  перепелятники, 

уже  ум'Ьвнпс  перепархивать  съ  дерева  на  дерево. 
Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  движете  перепелятниковъ  на  югъ 

заминается  уже  въ  конце  VIII  (въ  некоторые  годы,  начиная  съ  середины  этого  месяца). 

Въ  течеше  всего  IX  оно  очень  хорошо  заметно;  въ  X  затихаетъ,  но  и  въ  это  время  наши 

ястребки  не  составляютъ  редкости  по  крайней  мере  въ  двухъ  первыхъ  третяхъ. 

Самки  съ  парными  яичниками  добывались  нами  неоднократно,  какъ  въ  молодыхъ, 

такъ  и  въ  старыхъ  экземплярахъ.  Отъ  обыкновенныхъ  самокъ  онрЬ  отличаются  большею 
частью  несколько  большимъ  ростомъ. 

126.  АвШг  ра1шпЪагш8,  Ь. 

Тетеревятникъ  принадлежитъ  къ  обыкновенньшъ  осъдлымъ  птицамъ  повсюду  въ 

удобныхъ  мъстахъ  Псковской  губерши.  Слйдуетъ  заметить,  однако,  что  въ  зимнее  время 

его  приходится  наблюдать  гораздо  чаще,  чвмъ  въ  летнее,  и  что  въ  IX,  X  и  начале  XI  въ 

устьяхъ  р.  Великой  и  въ  окрестностяхъ  Пскова  ясно  замечается  движете  на  югъ. 

Для  гнйздовашя  тетеревятникъ  выбпраетъ  преимущественно  болыте,  тинистые  леса 

разнороднаго  характера,  где  селится  въ  самыхъ  глухпхъ  м'Ьстахъ.  Гнездо,  въ  благопрхят- 
ныхъ  случаяхъ  занимаемое  несколько  лътъ  подъ  рядъ,  располагается  обыкновенно  на 

высоте  отъ  4  и  до  10  саженей,  безразлично  на  какой  породе  дерева.  Въ  Савипо-Пустынь- 

ской  казенной  лесной  даче  въ  1893  г.  я  нашелъ  гнездо,  несомненно,  принадлежащее  тете- 
ревятнику и  брошенное  несколько  лътъ  тому  назадъ;  оно  распологалось  на  высоте  всего 

двухъ  саженей,  по,  судя  по  своимъ  колоссальнымъ  разм-Брамъ,  давало  прштъ  последова- 
тельно нбсколькимъ  выводкамъ.  Несколько  изеледованныхъ  мною  гнездъ  было  выстроено 

въ  наружныхъ  частяхъ  изъ  толстыхъ  прутьевъ,  а  во  внутреннихъ  изъ  плотно  умятыхъ 

сосновыхъ  лапъ;  глубина  лоточка  колебалась  отъ  пяти  и  до  девяти  дюймовъ  при  ширине 

отъ  десяти  и  до  четырнадцати  дюймовъ;  почти  все  гнвзда  были  обращены  въ  восточную 

сторону  а).  Полпыя  кладки  свежихъ  яицъ,  отъ  двухъ  и  до  четырехъ  въ  каждой,  находятъ, 
уже  въ  конце  второй  или  въ  начале  последней  трети  IV.  Кладки,  найденный  въ  конце 

первой  трети  V,  состояли  изъ  сильно  или  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ.  Самецъ  доста- 
вляетъ  пищу  насиживающей  самкЬ  въ  такомъ  изобилш,  что  нередко  часть  ея  портится  и 

ее  приходится  выбрасывать.  Въ  гнезде,  раззоренномъ  мною  въ  первой  половине  V. 

1900  г.  я  нашелъ  четырехъ  молодыхъ  тетеревовъ,  семь  перепархивавшихъ  рябинниковъ 

(Тигйиз  рИаггз),  молодую  белую  куропатку  (все  эти  птицы  были  безъ  головъ  и  ощипаны) 

1)  Обыкновенно  гн-Ьздо  закладывается  около  самого  ствола. 
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и  остатки  зайца;  подъ  деревомъ  лежали  остатки  другаго  зайца  и  двухъ  старыхъ  тетёръ; 

въ  гн'Ьзд'Б,  изслт>дованномъ  въ  то-же  время  въ  1902  г.,  найдено  пять  молодыхъ  Тигйиз 

рМаггз,  четыре  тетеревенка  и  одинъ  глухаренокъ  (также  все  обезглавленные  и  ощипан- 
ные); приблизительно  на  высоте  трети  высоты  отъ  земли  до  гнезда  между  главнымъ 

стволомъ  и  толстою  боковою  ветвью  былъ  встромленъ  довольно  крупный  молодой  заяцъ 

бтаякъ  съ  разъеденными  бедрами  и  поясницей.  Въ  другихъ  случаяхъ  количество  остатковъ 

пищеваго  доволыпъчя  было  далеко  меньшимъ,  но  всетаки  указывало  на  то,  что  разбойничья 

пара  не  голодала.  Жилое  гнездо  тетеревятника  уже  издали  легко  узнается  по  белому 

пуху,  въ  болынемъ  или  меныпемъ  количестве  покрывающему  наружную  поверхность  его 

и  край  лотка  (этотъ  пухъ  принадлежитъ  самимъ  хозяевамъ,  а  не  ихъ  добыче).  Я  не  знаю 

другихъ  птицъ,  которыя  обладали-бы  такими  свирепыми  нравами,  какъ  тетеревятники. 

Бъ  БЪльковской  казенной  л-Ьсной  дач  б  рано  утромъ  28.  VI.  1895  г.  застръмшлъ  я  съ 

гнезда  самца  и  самку;  л^зть  за  птенцами,  которые  умЬли  уже  д-Ьлать  порядочные  пере- 

леты, по,  не  смотря  на  то,  держались  въ  гн'Ьзд'Б,  я  не  могъ,  такъ  какъ  страдалъ  въ  ту 
пору  сильнымъ  ревматизмомъ,  и  потому  для  этой  операцш  пригласилъ  парня  изъ  соседней 

деревни.  Когда,  часовъ  въ  шесть  пополудни,  мы  пришли  къ  гнезду,  то  оказалось,  что  изъ 

четырехъ  птенцовъ  два,  судя  по  малому  росту,  самца,  были  убиты  и  растрепаны  своими 

бол-бе  рослыми  сестрами. 

Въ  .гёсахъ  А.  И.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  на  ръчкт,  Врудъ-  22.  VI.  1900  г.  я  добылъ 

изъ  гнезда  трехъ  птенцовъ,  ум-Ъвшихъ  перепархивать.  Посаженные  въ  дорогу  до  Пскова 
въ  одну  корзинку  съ  крупнымъ  сарыченкомъ  и  орленкомъ  {АцигЫ  ротаппа),  они  убили 

ихъ  и  растерзали.  Въ  этой-ли  схватке,  или  какъ  пибудь  иначе,  птенецъ-самецъ  оказался 

порапеннымъ.  Когда  во  Псков!;  они  были  водворены  па  чердакъ-  моего  дома,  раненный, 
не  смотря  па  то,  что  вся  компания  получила  по  куску  мяса,  былъ  схваченъ  одною  изъ 

своихъ  сестеръ:  не  убивъ  его,  она  стала  -есть  его  живьемъ,  выдирая  куски  гвла  изъ 
груди.  —  Въ  первой  трети  VII  большая  часть  молодыхъ  тетеревятниковъ  уже  хорошо 
летаетъ.  Въ  зимнее  время  не  р^дко  случается  видеть  этихъ  ястребовъ  въ  самомъ  Пскове, 

гоняющимися  за  голубями.  —  Въ  лЬсу  около  д.  Боровой  (подъ  Изборскомъ)  16.  I.  1894  г. 

подбилъ  я  зайца  б-вляка,  который,  лишь  слегка  замедливъ  ходъ,  пошелъ  порубкой,  где 
лежали  костры  дровъ  и  кучи  хвороста.  Вдругъ  вихремъ  погналась  за  нимъ  рослая,  старая 

самка  тетеревятника.  Заяцъ  искалъ  спасетя,  то  перебътая  отъ  костра  къ  костру,  то  заби- 

ваясь въ  хворостъ  и  сбрасывая  съ  себя  вц-Бпившагося  ястреба.  Этотъ  послЪднш,  встрях- 

нувшись, л'Ьзъ  за  нимъ  и  вскоре  снова  выгонялъ  его  на  чистое  место.  Такъ  продолжалось 

до  тбхъ  поръ,  пока  заяцъ  и  захватившая  его  птица  не  очутились  отъ  меня  на  выстр-Ьлъ  и 
не  были  добыты  мною.  — Два  экземпляра  тетеревятника  были  пойманы  въ  одну  изъ  холод- 

ныхъ  зимъ  на  евновалахъ  въ  имтшш  Штиглицы.  Въ  этомъ-же  им^ши  однажды  въ  сумерки, 

зимою,  тетеревятникъ,  погнался  за  голубемъ  и,  когда  этотъ  последит  ловко  отъ  него 

увернулся,  не  могъ  удержать  своего  полета,  пробилъ  стекла,  окна  жилаго  помт,щен1я  и 
почти  замертво  упалъ  на  столъ. 
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127.  МПуиз  ге&аПз,  Впвв. 

Очень  редкая  залетаая  птица  Псковской  губернш.  Я  наблюдалъ  ее  только  въ  двухъ 

одиночныхъ  экземплярахъ :  въ  1897  г.  23.  V  въ  лесу  близъ  Черехи  (около  Пскова)  и  въ 

1900  г.  19.  VI  около  Изборска. 

128.  МПуиз  аЪег,  От. 

Въ  нзслъ\дованныхъ  нами  частяхъ  Псковской  губерши  черный  коршунъ  принадлежите 

къ  довольно  р-вдкимъ  гнездящимся  птицамъ.  Да  и  вообще  видеть  его  здесь  приходилось 
далеко  не  часто.  Одиночный  экземпляръ  наблюдался  1.  V.  1903  г.  въ  Черняковскомъ  лъху 

(около  Пскова).  Въ  1904  г.  несколько  экземпляровъ  было  замечено  10  —  22.  V  въ  раз- 

ныхъ  м-Естахъ  по  западному  берегу  Талабскаго  озера.  Въ  1895  г.  15.  V  замечена  одино- 
кая птица,  кружившаяся  надъ  Черехой.  Въ  1897  г.  31.  III  видблъ  коршуна,  сидЕвшаго  на 

берегу  Талабскаго  озера  около  с.  Молгово;  одиноше  экземпляры  наблюдались  въ  устьяхъ 

р.  Великой  во  второй  половине  IV  и  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V;  въ  течеше  V  неодно- 
кратно примечались  коршуна,  круживппеся  надъ  Псковомъ;  гнездо  съ  двумя  свежими 

яйцами  было  найдено  6.  V  въ  Черешскомъ  лесу  и  другое,  съ  однимъ  свъжимъ  яйцомъ, 

9.  V  въ  Корытовскомъ  лесу  (около  Пскова);  27.  VIII  убитъ  одинъ  экземпляръ  въ  устьяхъ 

р.  Толбицы.  Вообще  говоря,  1897  г.,  сравнительно  съ  другими  годами,  изобиловалъ  кор- 
шунами. Въ  1899  г.  коршунъ  нигде  не  встречался.  Въ  1900  г.  2.  VI  въ  Бельковской 

казенной  лесной  даче  найдено  гнездо  съ  двумя  птенцами  возраста  примерно  одной  недели; 

одинъ  экземпляръ  добыть  3.  "VII  на  Верхнемъ  острове  (Талабское  озеро),  где  въ  сосно- 
вомъ  лесу  имелось  его  гнездо  съ  тремя  птенцами,  готовыми  къ  вылету;  во  второй  поло- 

вине VIII  нередко  наблюдались  коршуна  подъ  Псковомъ.  Въ  1902  г.  я  нигде  не  видблъ 

нашей  птицы.  Въ  1903  г.  добылъ  несомненно  холостой  экземпляръ  18.  VI  близъ  д.  Боро- 

вой (около  Изборска)  и  видблъ  пару  24.  VII  около  Радиловскаго  озера  (Порховской  увздъ). 

Въ  1904  г.  одинъ  экземпляръ  наблюдался  на  томъ-же  озере  18.  VII.  Въ  1905  г. 
несколько  одинокихъ  экземпляровъ  наблюдалось  въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  конце  второй  и 

въ  начале  последней  трети  IV;  одна  птица  была  убита  16.  VIII  въ  имеши  Гора  (Порхов- 
ской увздь),  близъ  станцш  Новоселье.  Въ  1906  г.,  по  крайней  мере,  весною  и  летомъ, 

коршуновъ  я  не  видблъ. 

129.  Регшз  артогне,  Ь. 

Въ  Псковской  губервш  осоедъ  на  гнездовье  более  или  менее  обыкновененъ  повсюду 

въ  удобныхъ  местахъ. 
Въ  окрестностяхъ  Пскова  весеннш  пролетъ  совершается  въ  последней  трети  IV  и 

въ  первой  V.  Гнездится  въ  не  слишкомъ  темныхъ  высокоствольныхъ  лесахъ,  состоящихъ 
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преимущественно  изъ  слгвшанныхъ  породъ.  Гнезда  закладываются  на  высоте  3%  —  7 
саженей,  въ  боковыхъ  разветвлешяхъ,  невдалеке  отъ  главнаго  ствола.  Въ  громадномъ 

большинства  случаевъ  оно  помещается  съ  восточной  или  юго-восточной  стороны.  Одни 
гнезда  представляютъ  родъ  глубокихъ,  грубыхъ  корзинъ,  выстроенныхъ  изъ  грубыхъ 

прутьевъ,  перем'вшанныхъ  съ  сосновыми  лапами,  и  иаполненныхъ  лубомъ,  ракитниковыми 
ветвями,  землею  и  хвойнымъ  мусоромъ;  гнездовые  лотки  на  большую  глубину  покрыты 

свт>же-сорванными  березовыми  вътками  съ  листьями;  внизу  эти  ветки  высохли,  какъ 

в'вникъ,  не  потерявъ  своего  зеленаго  цвета,  кверху  становятся  всё  более  и  болве  свежими 
и,  наконецъ,  на  самомъ  верху  оказываются  только  что  сорванными.  Друпя  гнезда 

выстроены  более  просто:  изъ  толстыхъ  прутьевъ  снаружи,  изъ  тонкихъ  —  изнутри;  на 

краяхъ  ихъ,  особенно  съ  юго-восточной  и  южной  стороны  лежатъ  зеленыя  ветви  березы  и 
ольхи;  въ  неболыпомъ  количестве  этотъ  матер1алъ  выстилаетъ  и  остальную  поверхность 

лоточковъ.  Внутри  гнезда  случается  находить  во  множестве  остатки  осиныхъ  гнт>здъ  и 

погадки,  состояшдя  изъ  остатковъ  б'Ьлокъ,  мышей,  птичекъ,  ящерицъ,  змей  и  всевозмож- 
ныхъ  насвкомыхъ,  начиная  съ  такихъ,  которыя  ростомъ  не  превышаютъ  комнатную  муху. 

Погадокъ  бываетъ  особенно  много  тогда,  когда  въ  гнезде  находятся  дети.  —  Число  яицъ 
полной  кладки  обыкновенно  колеблется  между  двумя  и  тремя.  Редко  оно  ограничивается 

только  однимъ  и,  невидимому,  еще  ръже  возростаетъ  до  четырехъ.  Въ  посл'Бднемъ  случае 
быть  можетъ  не  все  яйца  плодотворны.  По  крайней  мере  мне  дважды  случалось  наблю- 

дать по  паре  полувзрослыхъ  птенцовъ  въ  гнезде,  въ  которомъ  заключалось,  кроме  того, 

по  два  уже  испортившихся  яйца.  Замечу  еще,  что  однажды  я  нашелъ  гнездо,  въ  которомъ 

помещались:  полувзрослый  птенецъ  и  одно  яйцо  болтунъ.  Свежгя  яйца  были  находимы 

нами  не  раньше  начала  последней  трети  V 1).  Лишь  слегка  наеиженныя  яйца  намъ  попада- 

лись еще  въ  течете  первыхъ  двухъ  третей  VI.  Большая  часть  гнездъ,  найденвыхъ  во  вто- 

рой половине  VI,  заключала  уже  птенцовъ.  Удивительно  поздняя  находка  пары  недель - 

ныхъ  птенцовъ  относится  къ  14.  VII.  1902  г.  —  Порядочно  летавпля  молодыя  птицы 
наблюдались  12.  VII.  1900  г.  въ  лесахъ  имешя  Н.  Н.  Лавриновскаго  (около  Пскова). 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера  осеннш  пролетъ, 

какъ  хорошо  въ  некоторые  годы  заметное  явление,  наблюдался  во  второй  половине  VIII. 

Уже  въ  первой  трети  IX  осоЬды  подъ  Псковомъ  встречаются  лишь  изредка. 

130.  Сн:сае1л18  ^аШсиз,  бше1. 

Змеиный    орелъ    никоимъ    образомъ  не  можетъ  считаться   редкимъ  для  Псковской 

губервш.  Его  гнездовья  я  знаю  во  многихъ  местахъ  Псковскаго,  Порховскаго,  Остров- 

1)  6.  VI.  1902  г.  въ  Чирской  казенной  лъсной  дач'Ь 
было  найдено  гнъздо  съ  двумя  птенцами  возраста 

одной  недЬли.  Эта  находка  указываетъ  на  болъе  ран- 

шй  срокъ  кладки  яицъ  и  притомъ,  какъ  мн'Б  кажеться, 
на  исключительный. 



78  н.  зарудный. 

скаго  и  Опочецкаго  уездовъ.  Перечислеше  всЬхъ  ы-Ьстъ,  гд-Ь  я  находилъ  его  гнезда, 
завело-бы  меня  слишкомъ  далеко  и  я  замечу  только,  что  змеиный  орелъ  всегда  поселяется 

вдали  пара  отъ  пары. 

Время  появлешя  змеинаго  орла  весною  въ  точности  осталось  для  меня  неизв-Ьстнымъ. 
Ввроятно  на  пролете  встречались  мне  одиношя  птицы  и  парочки:  въ  1894  г.  17.  IV  на 

Луже  (около  Пскова)  и  20.  IV  въ  Корытовскомъ  лесу;  въ  1895  г.  15.  IV  въ  устьяхъ 

р.  Великой;  въ  1897  г.  26.  IV  на  Луже;  въ  1902  г.  18.  IV  въ  устьяхъ  р.  Великой; 

въ  1903  г.  22.  IV  близъ  Радиловскаго  озера  и  въ  1906  г.  18.  IV  около  Пскова. 

Для  своего  жилья  змеиный  орелъ  выбираетъ  преимущественно  более  или  менее 

густые,  смешанные  леса,  чередующееся  съ  открытыми  частью  луговыми,  частью  болоти- 

стыми местами,  поросшими  не  слишкомъ  высокою  травою.  Въ  этихъ  л'Ьсахъ  онъ  основы- 
вается частью  на  опушкахъ,  имйющихъ  видъ  более  или  менее  свътлыхъ  рощъ  и  часто 

мысомъ  вдающихся  въ  открытое  пространство,  частью  невдалеке  отъ  нихъ,  внутри  леса, 

но,  непременно,  въ  более  или  менее  разреженныхъ  его  участкахъ.  Гнездо  закладывается 

преимущественно  на  соснахъ,  реже  на  березахъ,  между  главнымъ  стволомъ  и  несколькими 

толстыми  боковыми  ветвями,  отъ  поверхности  земли  на  высоте  отъ  3  и  до  8  саженей. 

Въ  Лютыхъ  Болотахъ  въ  более  или  менее  открытой,  но  со  всехъ  сторонъ  малодоступной 

местности  одно  гнездо,  выстроенное  на  старой  корявой  сосне,  располагалось  на  высоте 

всего  лишь  одной  сажени.  Главнымъ  признакомъ  обитаемости  гнезда  змеинаго  орла  слу- 
жатъ  его  перья,  какъ  крупныя,  такъ,  въ  особенности,  и  мелшя,  валяюшДяся  на  земле  подъ 

деревомъ  и  въ  кустахъ,  порою  въ  болыпомъ  изобилш  1).  Лишь  въ  редкихъ  случаяхъ  гнездо 
не  обращено  въ  восточную  или  въ  юго-восточную  сторону.  Оно  более  или  менее  громоздко. 
Наружный  слой  его  имеетъ  видъ  грубой  корзины,  выстроенной  изъ  сравнительно  тонкихъ 

прутьевъ  и  ветокъ  (самые  толстые  немного  шире  большаго  пальца).  Эта  корзина  наполнена 

матер1аломъ,  составляющимъ  внутреннш  слой  и  представляющимъ  хорошо  сбитыя,  плотно 

умятыя  сосновыя  лапы,  сломанныя  большею  частью  въ  свежемъ  виде.  Лоточекъ  почти 

всегда  вогнутъ  лишь  немного.  Вотъ  размеры  нвсколькихъ  гнездъ: 1. 

Высота    680  тт. 

Ширина    750    » 

Д1аметръ  лотка. .  .  400    » 

Глубина  лотка. ..  .  160    » 

Гнезда  №№  3  и  4  были  исключительно  велики.  Въ  жиломъ  гнезде  змеинаго  орла  я 

находилъ  всегда  не  более  одного  яйца  или  птенца.  Совершенно  свеж1я  яйца  были  нахо- 

димы уже  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  IV.  Тяюя-же  яйца  случалось  находить 

еще  въ  начале  V.  Въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  18ЛГ.  1895  г.  я  вынулъ 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

650  тт. 1000  тт. 1125  тт. 770 
шт. 

620  тт. 
680  в 1190   » 1360   » 1230 » 

900  » 
450  » 350   » 380  » 500 » 

480  » 
160  » 210  » 120   » 180 » 

130  » 

1)  Въ  першдъ  насиживатя  и  <5  и  $  сильно  линяютъ. 
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яйцо,  изъ  котораго  не  позже  недели  долженъ  былъ  выйти  птенецъ.  3.  VI  въ  лесу  па 

р.  Устрой  около  д.  Рубиловой  (къ  С.  В.  отъ  станцш  Жогово)  взято  яйцо  съ  надтреснутой 

скорлупой  и  съ  птенцомъ,  который  попискивалъ.  7.  VI  въ  лъту  (на  боровине  подле  обшир- 
наго  открытаго  болота)  между  Пондерами  и  Пыталовымъ  полученъ  птенецъ  возраста 

4 — 5  дней.  19.  VI.  1903  г.  въ  Савино-Пустыньской  дачи  добылъ  птенца  возраста  12  дней. 

Въ  той-же  дачи  7.  VII  въ  1900  г.  выиулъ  изъ  гнезда  молодую  птицу,  которая  дней 

черезъ  уже  ум^ла-бы  летать. — Въ  гы'вздахъ  змйинаго  орла,  а  также  на  земле  подъ  ними 
я  часто  находилъ  погадки,  состоявшая  изъ  роговыхъ  покрововъ  змий  и  ящерицъ,  изъ 

шерсти  мышей  и  перьевъ  молодыхъ  птицъ,  изъ  костей  змей,  ящерицъ,  лягушекъ,  зв^рь- 

ковъ  и  птицъ.  Въ  н-есколькихъ  случаяхъ  среди  прутьевъ  паружнаго  слоя  гнезда  мне  при- 
ходилось находить  остатки  молодыхъ  тетеревовъ.  Какъ-бы  тамъ  ни  было,  но  змии  и  между 

ними  преимущественно  гадюки  составляютъ  безспорно  самую  любимою  пищу  описываемаго 

хищника.  И  я  не  сомневаюсь  въ  томъ,  что  лишь  въ  т^хъ  случаяхъ,  когда  охота  за  змиями 

окажется  для  него  неудачною,  онъ  обращаетъ  виимав1е  на  другую  добычу.  Часто  наблю- 

дая зм'Ьиныхъ  орловъ  въ  засадкахъ  около  гнездь,  въ  громадн'Мшемъ  большинстве  слу- 
чаевъ  я  видъ\лъ,  что  въ  качестве  добычи  къ  гнезду  приносились  именно  змеи.  Не  могу 

умолчать  объ  следующемъ  наблюдеши.  Въ  н'всколькихъ  стахъ  шаговъ  отъ  гнезда  съ  выси- 

живавшей самкой  зам'бтилъ  я  самца,  медленно  пролетавшаго  надъ  кочковатымъ.  болотомъ; 
вдругъ  онъ  остановился  на  мъхтв,  широко  распустилъ  хвостъ,  вытянулъ  впередъ  голову, 

слегка  опустивъ  ее,  и,  по  обыкновенно,  когда  налету  приглядывается  къ  чему  нибудь, 

сталъ  довольно  тихо  качать  крыльями  такъ,  что  при  почти  неподвижныхъ  переднихъ 

краяхъ  ихъ  размахивали,  главнымъ  образомъ,  маховыя  перья;  затБмъ  онъ  бросился  впе- 
редъ по  косой  линш,  схватилъ  съ  земли,  какъ  мне  показалось,  змею  и  отнесъ  ее  къ  гнезду. 

Прошло  немного  времени  и,  спрятавшись  около  этого  послтдаяго,  я  застр-влилъ  его  вла- 
дъмьцевъ.  Съ  немалымъ  трудомъ  взобравшись  на  дерево  и  взглянувъ  въ  гнездо,  я  инстинк- 

тивно отдернулъ  протянутую  руку:  въ  лотке,  рядомъ  съ  яйцомъ,  лежалъ  сирый,  зако- 
рузлый,  свернутый  кусокъ  веревки,  съ  перваго  взгляда  поразительно  похожей  на  гадюку. 

Эту  самую  веревку  я  видтаъ  незадолго  передъ  тбмъ  какъ  разъ  на  томъ  месте,  куда  спу- 

стился орелъ,  и,  несомненно,  именно  ее  схватилъ  онъ  на  место  змеи.  Чемъ  сильнее  наси- 

жено яйцо,  твмъ  крепче  сидитъ  самка  въ  гнезде  х).  При  сильно  насиженномъ  яйце  она 
часто  слетаетъ  только  лишь  тогда,  когда  крикнешь,  или  ударишь  по  дереву  палкой  или 

сапогомъ,  или  начнешь  лЬзть  на  дерево.  —  Яйца  змеинаго  орла  отличаются  грубою, 

сильно  шероховатою  скорлупою.  Цветъ  ихъ  то  известково- белый,  то  такой-же,  но  съ 
довольно  яснымъ  голубоватымъ  отгбнкомъ.  Вотъ  размеры  несколькихъ  яицъ: 

Длина      76,2  тт.  77     тт.  76     тт.   74,3  тт.  76,3  тт.   78,2  тт.  79,1  тт. 

Ширина....    57,3    »      58,2    »      57,6    »      59,5     »      57,3     »      55,2    »      54,3     » 

1)  Заиътивъ  человека,  приближающегося  къ  гнъзду,  самка,  сидящая  въ  этомъ  послъднемъ,  приподни- 
маетъ  хвостъ,  который  часто  дълается  виднымъ  уже  издали. 
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Въ  1893  г.  одинъ  экземпляръ  зм'Ьинаго  орла  былъ  добытъ  подъ  Псковомъ  въ  сере- 

дине X.  Въ  1895  г.  26.  "VIII  одинокая  птица  наблюдалась  на  Лунев,  а  27.  VIII  —  другая 
въ  устьяхъ  р.  Великой;  5.  IX  близъ  Егорьевскаго  лъта  (около  Пскова)  замечены  две 

птицы,  летйвпля  шагахъ  въ  300  одна  отъ  другой  (въ  этомъ-же  году  8 — 9.  VIII  я  видблъ 

н'Ьсколькихъ  зм'Ьиныхъ  орловъ  внъ1  пред-влоБъ  Псковской  губернш,  именно  трехъ  между 
Карачевьшъ  и  Брянскомъ,  четырехъ  между  Брянскомъ  и  Смоленскомъ  и  одного  между 

Смоленскомъ  и  Витебскомъ).  Въ  1897  г.  пару  описываемыхъ  птицъ  я  наблюдалъ  28.  VIII 

въ  устьяхъ  р.  Великой,  причемъ  одну  добылъ.  Въ  1899  г.  застръмилъ  одинъ  экземпляръ 

на  Луже  въ  среднихъ  числахъ  IX  и  тогда-же  вид'Ьлъ  несколько  штукъ  вдоль  восточнаго 
берега  Талабскаго  озера.  Въ  1902  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой  наблюдалось  общество  изъ 

трехъ  экземпляровъ  28.  VIII;  въ  именш  Гора  (близъ  станщи  Новоселье)  замтленъ  одинъ 

экземпляръ  7.  IX.  Въ  1904  г.  пара  наблюдалась  въ  конце  VII  около  Радиловскаго  озера 

(Порховской  убздъ)  и  одинъ  экземпляръ  былъ  добытъ  мною  въ  начале  IX  около  Егорьев- 
скаго лЬса  (около  Пскова).  Въ  1905  г.,  не  смотря  на  частыя  экскурсш  въ  ближайшихъ 

окрестностяхъ  Пскова,  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  берегахъ  южной  части  Талабскаго 

озера,  нигде  здесь  описываемая  птица  мне  не  попадалась. — Все  добытые  нами  въ  пре- 

д-влахъ  Псковской  губернш  экземпляры  зм^инаго  орла  принадлежать  къ  темно-зобой  его 
разновидности. 

131.  АгсЫЪиЪео  1а&ориз,  Оте1. 

Мохноногш  сарычъ  въ  Псковской  губернш,  конечно,  нигде  не  гнездится.  Осенью 

показывается  подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  некоторые  годы  уже  въ  начале 

последней  трети  IX,  но  въ  самомъ  ничтожномъ  количестве.  Чаще  приходится  его  видеть 

въ  X,  когда  однажды  онъ  былъ  замеченъ  обществомъ  въ  четыре  штуки.  Въ  самомъ 

ничтожномъ  числе  и  притомъ  не  ежегодно  зимуетъ.  Во  второй  половине  Ш  и  въ  первой 

трети  IV  при  нвкоторомъ  вниманш  его  можно  замечать  далеко  не  редко.  Самая  поздняя 

весенняя  моя  встреча  съ  нимъ  относится  къ  26.  IV.  1895  г.,  когда  былъ  замеченъ  одинъ 

экземпляръ,  очень  высоко  летввшш  на  северъ  черезъ  Талабское  озеро.  По  словамъ  В.  П. 

Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ,  мохноногш  сарычъ  поздними  осенями  и  въ  начале  зимъ  не  осо- 
бенно редко  замечался  въ  устьяхъ  р.  Великой  на  полыньяхъ,  ловящимъ  подстреленныхъ 

утокъ.  Какъ  бы  тамъ  ни  было,  но  общая  численность  мохноногихъ  сарычей,  встречаю- 

щихся въ  окрестностяхъ  Пскова,  сравнительно  съ  твмъ,  что  наблюдается  подъ  Оренбур- 
гомъ,  ничтожна. 

132.  Ви*ео  уиГришз,  ЫсЬ*. 

Это  одна  изъ  самыхъ  обыкновенныхъ  хищныхъ  птицъ.  Въ  Псковской  губернш  гнез- 
дится повсюду  въ  удобныхъ  местахъ,  выбирая  для  своего  местожительства  более  или  менее 
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обширные  леса,  не  редко  болотистые  и  почти  всегда  разнообразящееся  просторными  поля- 
нами луговъ  и  пашней. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  весною  сарычи  объявляются  въ  некоторые  годы  (напр., 

въ  1894  г.)  уже  въ  самыхъ  послъ\цнихъ  числахъ  второй  трети  III;  за  более  нормальное 

время  ихъ  появлешя  слЬдуетъ  признавать  последшя  числа  III  и  первыя  IV.  Пролетаютъ 

одиночками,  парами  и  широко  разбросанными  стаями,  заключающими  до  десяти  штукъ 

каждая.  Нигде  и  никогда  въ  Псковской  губернш  не  наблюдалъ  такихъ  оживленныхъ  про- 
летовъ,  какъ  въ  долине  средняго  течешя  Урала.  Несомненно  пролетныя  птицы  попадаются 

еще  въ  течете  всей  средней  трети  IV. 

Сарычи  часто  пользуются  чужими  гнездами,  напр.,  гнездами  А^тЫ  ротаггпа,  Сгг- 

сае1оз  даШсиз,  Ретгз  аргьогиз  и,  всего  чаще,  АзЫт  раЫтЪаггиз.  Всего  охотнее  устраи- 
ваются они  поближе  къ  опушкамъ.  Гнезда  закладываются  на  деревьяхъ  разнообразныхъ 

породъ,  на  высоте  отъ  двухъ  съ  половиною  и  до  семи  саженей  и  почти  всегда  такъ,  что 

обращены  въ  восточную  или  юго-восточную  стороны.  Не  только  внутри,  но  часто  и  сна- 
ружи, гнездо  убирается  зелеными  ветками  осины  и  березы.  Очень  часто  гнездовая 

выстилка  составляется  толстымъ  слоемъ  св^же  наломанныхъ  сосновыхъ  лапъ.  Очень 

часто  она  состоитъ  изъ  березовой  зелени,  внизу  уже  сухой,  но  все-же  зеленой,  наверху  — 

совершенно  свежей.  Въ  некоторыхъ  гнездахъ  этой  зелени  хватило-бы  на  добрый  в-Ьникъ. 

Подстилка  св-вжаго  матер1ала  делается  и  при  уже  довольно  крупныхъ  птенцахъ. 

Число  яицъ  полной  кладки  колеблется  между  однимъ  и  четырьмя.  Въ  посл'Бднемъ 

случа!1  не  редко  четвертое  яйцо  бываетъ  болтуномъ.  Однажды  при  двухъ  птенцахъ  мною 
было  найдено  въ  гнезде  одно  совершенно  цельное,  но  уже  сильно  испортившееся  яйцо. 

Въ  1896  г.  г-нъ  Андреевъ  добылъ  пару  ненасиженныхъ  яицъ  въ  Коренецкомъ  лесу 

(около  Пскова)  уже  19.  IV.  Полныя  кладки  св'Ьжихъ  яицъ  были  находимы  нами  въ  течеше 
всей  последней  трети  IV  и  въ  начали  V.  Въ  конце  IV  попадаются  кладки  съ  уже  довольно 

сильно  насиженными  яйцами.  Самка  приступаетъ  къ  насиживанш  какъ  только  положить 

первое  яйцо.  Поэтому  птенцы  большею  частью  очень  заметно  отличаются  другъ  отъ  друга 

ростомъ.  На  р.  Вру дв,  въ  им^нт  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ,  21.  VI.  1900  г.  я  видвлъ 

молодыхъ  птицъ,  умъъшихъ  довольно  порядочно  летать,  но  отъ  гнезда  далеко  еще  не  отле- 

тавшихъ.  Въ  томъ-же  году  13.  VII  въ  Чирской  казенной  лесной  даче  поздно  вечеромъ  я 
встретилъ  выводокъ  хорошо  летавшихъ  молодыхъ,  которые  собрались  на  ночевку  на  дерево 

съ  роднымъ  пгЬздомъ;  ихъ  было  четыре  и  одинъ  изъ  нихъ,  самый  маленькш,  сиделъ  въ 

гнезде.  Днемъ  на  этомъ  последнемъ  мною  былъ  убитъ  старый  самецъ.  —  Пища  сарычей 
составляется,  главнымъ  образомъ,  мышами,  ящерицами,  мелкими  змеями  и  лягушками; 

реже  въ  ихъ  когти  попадаются  молодыя  белки;  нередко  въ  погадкахъ  и  въ  гнездахъ  я 

находилъ  остатки  молодыхъ  птицъ:  дроздовъ,  вальдшнеповъ,  рябчиковъ,  а  въ  несколькихъ 

случаяхъ  и  тетеревовъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  именш  Зариныхъ  около  станщи  Новоселье  (Порхов- 
ской  уездъ)  осеннш  пролетъ  происходить  во  второй  половине  VIII  и  въ  первой  трети  IX. 

Зци.  Фпа.-Ыат.  Отд.  4Д 
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Въ  посл-Ьднихъ  двухъ  третяхъ  этого  последняго  сарычи  становятся  несравненно  более 
редкими.  Изредка  они  попадаются  еще  въ  первой  половине  X. 

133.  Адш1а  пшшЪа,  ВгЬт. 

Очень  р'Ьдкш  залетный  гость  Псковской  губерши,  известный  мне  лишь  по  одному 
экземпляру,  добытому  17.  IX.  1893  г.  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова. 

134.  Адш1а  с1ап&а,  Ра  п. 

Въ  предвлахъ  изсл-Ьдованнаго  нами  пространства  Псковской  губернш  большой  подор- 
ликъ  принадлежите  къ  редкимъ  птицамъ.  Услов1я  его  здесь  пребывашя  для  меня 

неизвестны,  но  онъ  былъ  найденъ  только  въ  теплое  время  года.  Въ  1895  г.  одинъ  несо- 
мненно холостой  экземпляръ  былъ  добыть  8.  VI  около  станщи  Пондеры.  Такая  же  птица 

убита  20.  IV.  1897  г.  въ  Жадиловомъ  Бору  (восточный  берегъ  Талабскаго  озера). 

Въ  деревне  Лыково  у  одного  крестьянина  я  видтаъ  крылья  и  хвостъ  болыпаго  подорлика, 

убитаго  въ  окрестностяхъ  въ  конце  IV.  1899.  Наконецъ  одинъ  экземпляръ  добыть  8.  VI. 

1906  г.  въ  лесу  имешя  Н.  Н.  Лавриновскаго  около  с.  Стремутки. 

135.  АдиПа  ротагта,  С.  ь.  ВгеЬт. 

Малый  подорликъ  на  гнездовье  обыкновененъ  въ  Псковской  губерши  повсюду  въ 

удобныхъ  местахъ. 
Время  прилета  и  пролета  малаго  подорлика  въ  окрестностяхъ  Пскова  въ  точности 

мне  неизвестно.  Въ  1895  г.  одинъ  экземпляръ,  круживппйся  надъ  Егорьевскимъ  лесомъ, 

замеченъ  уже  25.  III.  Главный  прилетъ,  повидимому,  происходитъ  въ  первой  трети  IV. 

Для  гнездовья  наша  птица  выбираетъ  обширные  хвойвые  или  смешанные  леса,  растушдя 

въ  не  слишкомъ  сухихъ  местахъ.  Особенно  охотно  она  поселяется  въ  сырыхъ,  тенистыхъ 

еловыхъ  участкахъ,  частью  болотистыхъ  х).  Гнездо  закладывается  на  высоте  отъ  трехъ  и 
до  девяти  саженей  на  еляхъ  и  березахъ,  реже  на  соснахъ,  и  въ  громадномъ  большинстве 

случаевъ,  такимъ  образомъ,  что  обращено  въ  юго-восточную,  восточную  или  южную  сто- 
роны. Какъ  исключеше,  одно  гнездо  располагалось  на  высоте  всего  лишь  полуторы 

сажени.  Помещаются  гнезда  между  главнымъ  стволомъ  и  толстыми  боковыми  ветвями  на 

такихъ  деревьяхъ,  которыя  располагаются  более  или  менее  невдалеке  отъ  опушки.  Защи- 
тою отъ  дождя  служатъ  древесныя  кроны.  Более  или  менве  невдалеке  отъ  избраннаго 

места  должны  залегать  поляны,  луга  или  болота.  Гнездовые  участки  велики,  и  мне  лишь 

1)  Часто  находилъ  я  гнезда  въ  лпственпыхъ  лт,сахъ  по  разбросаннымъ  здт>сь  и  тамъ  группамъ  круп- 
ныхъ  елей.  Иногда  ель,  выбранная  для  гнезда,  стояла  одиноко  среди  густыхъ,  высокихъ  березъ. 
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несколько  разъ  пришлось  найти  по  два  гнезда  въ  разстоянш,  меньшемъ  версты  одно  отъ 

дрзтаго.  Обыкновенно  разстояшя,  разд'Ьляюшдя  гнезда,  бываютъ  значительно  большими. 

Одно  и  тоже  гнездо  обслуживается  несколько  л'бтъ  подъ  рядъ.  По  словомъ  г-на  Яковлева, 

до  1895  г.  въ  Коренецкомъ  л'бсу  (около  Пскова)  существовало  гнЬздо,  которое  ежегодно 
въ  течеше  12  лътъ  занималось  парой  подорликовъ  и  притомъ  несомненно  не  одной  и 

той-же. 

Гнездо  выстроено  изъ  сухихъ  прутьевъ,  изъ  которыхъ  самые  толстые  шириною 

немного  больше  двухъ  пальцевъ,  огромное-же  большинство  не  толще  большаго  пальца.  Эти 

прутья  образуютъ  родъ  грубой  корзины,  которая  почти  до  самаго  верха  наполнена  сосно- 

выми и  еловыми  лапами,  сорванными  въ  св'Ьжемъ  видт,;  часто  этотъ  матер1алъ  перем-Ьшанъ 
съ  сухою  травою.  Лоточки  почти  совершенно  плоск1е.  Вотъ  размеры  иЬсколькихъ  гнЬздъ: 

Ширина.  Высота.  Глубина  лотка.  ,Щаметръ  его  отверсмя. 

1  1400  тт. 

2  710  » 
3  1380  » 
4  800  » 
5  1500  » 

6  850  » 
7  1000  » 
8  1700  » 

9  1390  » 
10  800  » 

Число  яицъ  полной  кладки  колеблется  между  однимъ  и  тремя;  чаще  всего  въ  гн'бзд'б 
бываетъ  два  яйца.  Число  три  встречается  какъ  редкое  исключеше,  и  третье  яйцо  въ 

такомъ  случае  большею  частью  оказывается  болтуномъ.  Три  яйца  въ  кладке  мною  было 

найдено  пять  разъ,  три- же  птенца  въ  гн'Ьздъ-  только  одинъ  разъ.  Однажды  я  нашелъ 
птенца  (ростомъ  съ  крупнаго  цыпленка)  въ  гнезде,  изъ  котораго  за  некоторое  время  передъ 

гЬмъ  вынулъ  пару  свт>жихъ  яицъ.  Въ  другой  разъ  орлиха,  у  которой  мною  было  раззо- 
рено  гнездо  съ  двумя  слегка  насиженными  яйцами,  совместно  съ  своимъ  супругомъ 

выстроила  невдалеке  новое  гнездо  и  положила  въ  него  одно  яйцо,  изъ  котораго  вывела 
птенца. 

Св,Ьж1я  кладки  яицъ  въ  Псковскомъ  и  Островскомъ  уЬздахъ  мы  находили  уже  въ 

посл'Ьднихъ  числахъ  IV.  Изредка  случается  находить  ташя  кладки  еще  въ  среднихъ 

числахъ  второй  трети  V.  Въ  посл'Ьднихъ  числахъ  этого  месяца  громадное  большинство 

гн'Ьздъ  заключаетъ  уже  птенцовъ.  Основный  фонъ  яицъ  известково-б'Ьлый.  Глубоыя  отме- 

тины рыжевато-еЬрыя,  сЬрыя  и  сЬрыя  съ  Фюлетовою  прим-Ьсью;  поверхностный —  цв^та 

свернувшейся  крови  съ  буроватымъ  оттЬнкомъ,  затЬмъ  бурыя,  буроватыя  и  рыже-буро- 

11* 

1200 тт. 
500 » 

800 » 
400 » 

850 » 

490 » 

450 » 

1200 » 

850 » 

450 » 

Глубина  лотка, 

75 тт. 

60 » 

70 
» 

70 » 

75 
» 

60 » 

70 » 

85 » 

75 
» 

80 
» 

650 тт 

480 
я 

640 
» 

500 » 

630 » 
500 

» 
490 

» 

700 » 

520 
» 

520 » 
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ватыя.  По  ФормЬ  и  величин!;  эти  отметины  представляются  въ  вид'Ь  вообще  довольно 
многочисленныхъ  точекъ,  пятныгаекъ  и  пятенъ.  Иногда  ихъ  такъ  много,  что  за  ними  почти 

совсвмъ  скрывается  основный  фонъ.  Распределены  то  бол^е  или  менве  равномерно 

по  поверхности  яйца,  то  сгущаются  на  тупой  трети  его,  обыкновенно  увеличиваясь  здесь 

въ  своихъ  разм^рахъ;  это  увеличете  отмт>тинъ  совершается  или  постепенно,  или  сразу. 

Иногда  отметины  сгущены  и  увеличины  въ  размЪрахъ  въ  экваторгальной  части  яйца, 

иногда-же,  что  бываетъ  гораздо  рт>же,  на  острой  его  трети  и  притомъ,  порою,  такъ  сильно, 

что  только  кое-гдт>  оставляютъ  виднымъ  основной  фонъ.  Несколько  разъ  въ  одной  и 

той-же  кладке  на  одномъ  яшгв  отмътины  сгущались  на  тупомъ  конце,  а  на  другомъ  — 

въ  остромъ.  Въ  одной  кладке  въ  три  яйца,  на  одномъ  изъ  этихъ  послт>днихъ  онЬ  были  сгу- 

щены на  тупомъ  конце,  въ  другомъ  —  на  экватор1альной  области  и  въ  третьемъ  на 

остромъ  конце.  Весьма  не  р-Ьдко  одно  яйцо  кажется  болт>е  округленнымъ,  тогда  какъ 
другое,  въ  той-же  кладке,  болт,е  продолговатымъ.  Вотъ  размеры  яицъ  нътколькихъ  кла- 
докъ  такого  рода: 

1 Длина. 
Ширина. 60,5 

шт. 50     тш 

64 » 49        » 61,2 
» 

51,5     » 
65,5 

» 

49,5     » 
60,8 

» 

50,9     в 
64,5 

» 

49,5     » 
62 

» 

51,4     » 
65,8 

» 

49,4     » 

При  насиживанш  самка  сидитъ  въ.гнбзд-б  большею  частью  кр-Ьпко,  особенно  въ  посл^д- 
ше  дни.  Чтобы  спугнуть  ее,  часто  приходится  крикнуть  или  ударить  по  дереву  палкой. 

Въ  н-Ьсколькихъ  случаяхъ  этихъ  мт,ръ  оказывалось  недостаточно,  и  я  былъ  принужденъ 
стрълять  по  гнезду.  Часто  крепко  сидитъ  она  и  при  недавно  вылупившихся  птенцахъ. 

Въ  Ланевской  казенной  лъсной  дач-Ь  22.  VI.  1900  г.  я  наблюдалъ  орлицу,  которая  упорно 

насиживала  пару  совершенно  испорченныхъ  яицъ;  спугиваемая  съ  гнезда,  она  возвраща- 

лась къ  нему  несколько  разъ,  пока  не  была  убита.  Если  убить  самку,  самецъ  въ  н^кото- 

рыхъ  случаяхъ  иродолжаетъ  кормить  птенцовъ,  въ  другихъ-же  —  бросаетъ  ихъ  на  про- 

изволъ  судьбы !).  Такихъ  птенцовъ,  которые  уже  начали  оперяться,  повидимому,  онъ 
не  бросаетъ  никогда.  Въ  Бт>льковскомъ  казенномъ  лъху  28.  VI.  1900  г.  мнт>  пришлось 

наблюдать  самку,  упорно  державшуюся  около  гнезда,  изъ  котораго  неделею  раньше  было 

вынуто  три  яйца;  нисколько  разъ  сгонялъ  ее  днемъ  и  съ  самаго  гнЬзда.  Будучи  вспугнута 

вечеромъ,  самка  слетаетъ   съ  гнезда  не  такъ  стремительно,  какъ  днемъ,  когда  часто 

1)  Однако  еще  продолжительное  время  (большею  частью)  нав-Ьщаетъ  гнездо  и  ночуетъ  поблизости 
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бросается  молшей.  Самецъ  ночуетъ  на  дерев-Ь,  занятомъ  гн'Ьздомъ,  или  гд6-нибудь 
невдалеке. 

Молодыя  птицы  поднимаются  на  крылья  большею  частью  въ  конце  второй  и  въ  начале 

последней  трети  VII.  Въ  Чирскомъ  казенномъ  лт>су  29.  VII.  1900  г.  былъ  найденъ 

въ  гн'Ьздъ'  птенецъ,  который  только  черезъ  недЬлю  могъ-бы  летать.  Кстати,  въ  этомъ 
гнезде  обычная  выстилка  изъ  сосновыхъ  лапъ  была  заменена  большимъ  количествомъ 

высохшихъ  зеленыхъ  березовыхъ  вт,токъ,  повидимому,  очень  давно  не  обновлявшихся. 

Судя  по  погадкамъ  и  остаткамъ,  находимымъ  въ  гнвздахъ,  пища  малаго  подорлика 

разнообразна.  Она  составляется  мышами,  полевками,  крысами,  балками  (въ  одномъ  гнезде 

мне  разъ  случилось  найти  около  двухъ  десятковъ  бтличьихъ  хвостовъ),  зайчатами;  въ 

одномъ  случат,  я  нашелъ  въ  гн-бздб  остатки  трехъ  сонь  (Муохиз).  Загвмъ  онъ  промыш- 

ляетъ  молодыми  дроздами,  такими-же  щеврицами  и  жаворонками,  белыми  куропатками  и 

тетеревами  (преимущественно  молодыми).  Однажды  застр-Ьлилъ  я  съ  гнезда  самку  зм-би- 
наго  орла,  только-что  принесшую  своему  птенцу  гадюку.  Подобравъ  свою  добычу,  я  снова 
засЬлъ  въ  прикрьте,  чтобы  подкараулить  самца.  Черезъ  некоторое  время,  вдругъ, 

вихремъ  спускается  на  гнездо  какая-то  крупная  птица,  которая,  сраженная  моимъ  выстрт>- 

ломъ,  остается  на  мт.ст'Ь.  Уверенный,  что  это  самецъ,  я  посылаю  сопутствовавшаго  меня 

кадета  1евлева  на  дерево,  и  съ  гнезда  сбрасываются:  малый  подорликъ  и  птенецъ  змЗзи- 
наго  орла  съ  проколотыми  когтями  подорлика  глазомъ  и  лбомъ.  Охотно  ловитъ  подорликъ 

лягушекъ  и  ящерицъ;  иногда  приноситъ  къ  гнезду  гадюку.  Шкоторыя  погадки  состояли 

исключительно  только  изъ  покрововъ  майскихъ  жуковъ  (МеЫопОга)  и  навозниковъ  (НеоЬги- 

ре$).  Подорлики,  несушде  добычу  къ  гнезду,  летятъ  къ  нему,  несмотря  на  густоту  и  кажу- 

щееся однообраз!е  лъха,  уверенно  и  прямикомъ,  такъ  какъ  быстро  усп'Ьваютъ  изучить 
характеръ  этого  послтдняго  и  расположен1е  примътъ.  Старыя  птицы,  добытая  съ  гнбздъ, 

очень  часто  находились  въ  изрядномъ  линянш  мелкаго  пера,  особенно  самки;  сменялись  у 

нихъ  и  некоторый  изъ  маховыхъ  и  рулевыхъ. 

Гнездовые  птенцы  по  величине  сильно  разнятся  другъ  отъ  друга.  Самки  крупнее  и 

развиваются  быстрее.  Пальцы  у  птенцовъ  бледно-желтые.  Глаза  въ  райкахъ  коричневые, 
а  въ  зрачкахъ  кажутся  белесоватыми.  Райки  глазъ  старыхъ  птицъ  желтаго  цв^та,  но  не 

чистаго,  а  несколько  грязноватаго.  Въ  общемъ,  малый  подорликъ  отличается  трусливымъ 

характеромъ.  Эта  птица  ведетъ  скрытный  образъ  жизни  и  попадается  на  глаза  гораздо 

рЬже,  чт>мъ  Л.  сЫпда  въ  Оренбургскомъ  крат.. 

Осеннш  пролетъ  въ  Псковскомъ  уезде  совершается  во  второй  половине  VIII  и  въ 

первой  трети  IX.  Самая  поздняя  встреча  моя  съ  подорликомъ  относится  къ  27.  IX. 

1905  г.  Летитъ  одиночками,  парами  и  обществами,  не  больше  пяти  штукъ  въ  каждомъ. 

136.  Адш1а  1трег1аИз,  ВесЬз*. 

Могильникъ,  указанный  Эсауловымъ  (Тр.  Спб.  Общ.  Ест.,  ч.  XI,  стр.  226)  для 

восточной  части  Псковской  губернш,  наблюдался  мною  и  былъ  добыть  только  однажды, 
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именно  23.  IV.  1895  г.  на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера.  По  моему  мнбшю,  могиль- 
никъ  принадлежитъ  лишь  къ  очень  рт>дкимъ  залетнымъ  птицамъ  Псковской  губернш. 

137.  АдиПа  сЪгуваёЪиз,  Ь.  =  А.  поЪШз,  Ра11. 

Редкая  осЬдлая  птица  Псковской  губернш.  На  глаза  попадается  чаще  въ  холодное 

время  года.  Болт,е  молодыя  особи  *),  которыя  наблюдаются  чаще  осенью  и  въ  начале  зимы, 

въ  глухое  время  этой  последней,  повидимому,  частью  отлетаютъ  юживе.  Гнездовье  благо- 

роднаго  орла  известно  мыт,  лишь  въ  немногихъ  м'Ьстахъ.  Въ  Порховскомъ  уезде  я  знаю 

его  въ  л'Ьсахъ  князя  Голицына  и  въ  тт>хъ,  которые  прилегаютъ  къ  Радиловскому  озеру; 

въ  Псковскомъ  у'бздб  —  въ  Бтаьковскомъ  казенномъ  лъху,  въ  л'Ьсахъ  около  д.  Лыково  и 

по  р.  Кутебу;  въ  Островскомъ  —  въ  л'Ьсахъ  г-жи  Вагановой;  въ  Опочецкомъ  увздЬ 

(по  устнымъ  св-БдЬтямъ)  —  въ  лт>су  по  р.  Синей.  ГнЬзда  устраиваются  въ  глухихъ 

Л'Ьсныхъ  участкахъ,  мало  посЬщаемыхъ  человт>комъ  и  имътощихъ  по  соседству  бол'Ье  или 

менЬе  обширный  пространства  пожней  и  болотъ,  заросшихъ  не  слишкомъ  густыми  и  высо- 
кими травами,  а  также  кустарниками.  Закладываются  на  высокихъ  и  толстыхъ  соснахъ, 

на  высоте  7  —  9  саженей,  между  главнымъ  стволомъ  и  толстыми  боковыми  ветвями. 

Гнездо,  найденное  въ  конце  IV.  1897  г.  въ  Бт>льковскомъ  Л'всу,  заключало  пару  довольно 
крупныхъ  пуховыхъ  птенцовъ.  Хорошо  летавшая  молодая  птица  была  добыта  около 

Изборска  12.  VII.  Пища  благороднаго  орла  составляется  зайцами,  глухарями,  тетеревами 

и  бтэлыми  куропатками;  по  устнымъ  свъ\дбн1ямъ  будто-бы  нередко  промышляетъ  моло- 

дыми дикими  козами;  ловитъ  также  и  разныхъ  домашнихъ  птицъ  около  Л'Ьсныхъ  сторожекъ 
и  деревень.  Около  Изборска  23.  XII.  1904  г.  былъ  взятъ  орелъ,  который  погнался  за 

зайцемъ,  наткнулся  на  телеграфную  проволоку  и  убился  наповалъ. 

Быть  можетъ  я  дЬлаю  громадную  ошибку,  принимая  А.  скгузаЫиз  и  А.  поЫЫз  за 

одну  и  ту  же  птицу  и  считая  А.  поЫЫз  болт>е  молодымъ  представителемъ  А.  скгузаёШз,  но 

вопреки  мнт,н1ю  гг.  ОЬверцова,  М. '  А.  Мензбира  и  П.  П.  Сушкина,  много  говорившихъ 
по  поводу  ихъ  видоваго  различ1я,  поступить  иначе  не  могу  и  вотъ  на  основанш  какихъ 

соображенш.  Я  несколько  разъ  нав-Ьщалъ  вышеупомянутое  гнездо,  найденное  въ  Бтльков- 

скомъ  л'Ьсу;  старики  попривыкли  къ  моимъ  посБщен1ямъ  настолько,  что  летали  невдалект. 

и  позволяли  разсмотр'Ьть  себя;  это  были  несомненные  А.  скгузаЫиз.  Уезжая  въ  VI  того 

года  въ  Малоросст,  я  поручилъ  лесному  сторожу  добыть  молодыхъ,  когда  они  взмате- 

рътотъ,  и  стариковъ.  Въ  середине  VII  сторожъ  застр'влилъ  одного  изъ  этихъ  послт>днихъ 

и  обоихъ  молодыхъ.  Старая  птица  действительно  оказалась  холзаномъ,  молодыя-же  — 
несомнБннымъ  беркутомъ  въ  первомъ  перт,. 

Весною  1895  г.  около  д.  Лыково  паниковскимъ  лт,снымъ  сторожемъ  было  убито 

съ  гнезда  два  настоящихъ  холзана  и  шкуры  ихъ  переданы  мн§;  въ  то-же  время  изъ 

1)  Б-Ьлохвостыя,  т.  е.  А.  поЫИв,  Ра11. 
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гнезда  былъ  добытъ  единственный  заключавшая  въ  немъ  птенецъ,  который  несколько 

времени  содержался  въ  неволе  и  затъмъ  также  посту пилъ  въ  мое  распоряжение;  эта  моло- 

дая птица  оказалась  принадлежащею  къ  А.  поЫЫз  въ  томъ-же  первомъ  перъ.  Съ  точки 
зръшя  М.  А.  Мензбира,  какъ  онъ  мне  ее  объяснялъ,  я  ошибался,  принимая  за  А.  поЪШз 

молодыхъ  птицъ,  полученныхъ  изъ  гнъздъ  холзановъ:  по  ми^тю  М.  А.  Мензбира,  это 

были  тъ  же  А.  скгузаё1из,  но  сдълавппеся  похожими  на  беркута  вследствхе  атавизма,  т.  е. 

возврата  къ  прародительской  Формт,,  за  которую  уважаемый  проФессоръ  считаетъ  А.  ̂ иЪа. 

Однако,  я  остаюсь  при  томъ  убъжденш,  что  върно  опредълилъ  своихъ  старыхъ  и  моло- 

дыхъ орловъ.  Замт>чу  еще,  что  въ  моихъ  рукахъ  перебывало  не  мало  экземпляровъ,  у 

которыхъ  признаки  беркута  и  холзана  были  перемешаны  самымъ  разнообразнымъ  спосо- 
бомъ  и  что  количество  такихъ  экземпляровъ  превосходило  число  типичныхъ  представителей 

холзана.  Съ  точки  зръшя  М.  А.  Мензбира  и  Съверцова  эти  экземпляры  должны  быть  раз- 

сматриваемы  какъ  гибриды  между  беркутомъ  и  холзаномъ  въ  разныхъ  степеняхъ  и  возра- 

стахъ.  По  моему-же*  мнъшю  они  представляютъ  лишь  ничто  иное,  какъ  возрастныя  измъне- 
шя  отъ  болъе  молодой  стадш,  т.  е.  отъ  А.  поЫЫз,  къ  болъе  взрослой,  т.  е.  къ  А.  скгузаёЫз. 

И  мне  кажется,  что  въ  противоположность  убъ^кдетю  П.  П.  Сушкина  («Птицы  Уфимской 

губернш»)  въ  предълахъ  одного  и  того-же  вида  зд^сь  существуетъ  изрядный  хаосъ  въ 

ход^в  возрастныхъ  измъненш.  Затъмъ,  если  считать  А.  сЪгузаЫиз  за  самостоятельный  видъ, 

то  это,  поистине  говоря,  будетъ  странный  видъ,  такъ  какъ,  если  откинуть  веб  много- 
численные экземпляры  съ  примесью  крови  А.  поЫЫз,  а  также  подвергппеся  альбинизащи 

и  атавизму  (см.  Зехтегйготс  &  МепгЫег  —  «ОгпНЪою^е  йи  Тигкев1ап»,  Сушкинъ — «Птицы 
Уфимской  губернш),  то  на  долю  типичнаго  холзака,  какъ  на  отдельный  видъ,  останется 

подозрительно  мало  экземпляровъ.  Насколько  мне  изв-бстно  только  одинъ  Съверцовъ 
сообщаетъ  объ  единичномъ  случай  находки  въ  гнъздъ  холзана  темнохвостой  молодой  птицы 

съ  другими  признаками,  свойственными  вполне  развитому  первому  наряду,  но  эта  птица 

была  добыта  не  самимъ  Съверцовымъ,  а  наблюдалась  имъ  въ  Московскомъ  зоологическомъ 

саду,  который  прюбрълъ  ее,  какъ  взятую  изъ  гнъзда  по  устнымъ  свъдъшямъ.  Указы- 
ваютъ  еще  на  различге  въ  распространен^  холзана  и  беркута,  присвоивая  для  перваго 

болъе  северную  область,  тайгу,  а  для  второго  —  спорадичность  въ  тайгъ  и  болъе  густое 
населете  въ  области  островныхъ  лъсовъ.  На  мой  взглядъ  болъе  южное  распространеше 

беркута  объясняется  его  молодостью  и  потому  болъе  сильно  развитою  наклонностью  къ 

бродяжничеству  (во  многихъ  источникахъ  сообщаетя  объ  гнъздованш  беркутовъ,  несо- 
мненно, лишь  по  встръчъ  съ  ними  въ  теплое  время  года,  а  не  на  действительной  находив 

гнъздъ).  Присвоиваютъ  беркуту,  въ  отлич1е  отъ  холзана,  большую  массивность,  большую 

длину  перьевъ  на  затылкъ  и  задней  сторонЬ  шеи  и  болъе  удлиненный,  а  также  и  болъе 

закругленный  хвостъ.  Беркутъ,  сравнительно  съ  холзаномъ  действительно  кажется  болъе 

массивнымъ,  но  что  касается  до  остальныхъ  сейчасъ  перечисленныхъ  особенностей,  тоже 

его  отдичающихъ,  то  какъ  разъ  именно  онъ,  между  прочимъ,  отличаютъ  и  молодого 

НаНаеЬпз  аШгсШа  отъ  стараго. 
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138.  НаНаеШз  а1ЫсШа,  ь. 

Орла  белохвоста  въ  Псковской  губернш  приходится  видеть  довольно  редко.  Его 

гн-вздоваше  нигде  здесь  мне  неизвестно.  Ежегодно  я  на  блюда  лъ  его  въ  устьяхъ  р.  Вели- 

кой и  на  берегахъ  Талабскаго  озера  въ  последней  трети  III  и  въ  первой  половине  IV",  а 
такъ-же  въ  IX  и  X.  Въ  1895  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой  я  вид'Ьлъ  трехъ  штукъ  для  осени 

удивительно  рано,  именно  22.  VIII.  Редкость  у  насъ  белохвоста  вероятно  отчасти  объ- 

ясняется близостью  Балтшскаго  моря,  на  берегахъ  котораго  существуютъ  более  благо- 
приятный услов1я  для  пролетовъ  и  кочевашй. 

139.  Сшзиз  раПМиз,  8укез. 

Очень  редкая  залетная  птица  Псковской  губернш,  где  наблюдалась  и  была  добыта 

мною  только  однажды,  именно  26.  V.  1894  г.  около  Пскова1). 

140.  Сшшз  стегасеиз,  Моп*. 

Луговой  лунь  принадлежитъ  къ  не  особенно  редкимъ  гнездящимся  птицамъ  Псков- 
скаго  и  Островскаго  уездовъ.  Онъ  несомненно  гнездится  близъ  береговъ  Талабскаго  озера, 

въ  окрестностяхъ  Пскова,  Изборска  и  Острова.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  его  чаще  можно 

видеть  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  VII  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  VIII.  Времени 

весенняго  пролета  сообщить  точно  не  могу,  но  несколько  несомненно  пролетныхъ  экзем- 

пляровъ  было  наблюдаемо  мною  22 — 23.  IV.  1900  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой.  Около 

с.  Корлы  (близъ  устьевъ  р.  Великой)  г-нъ  Никандровъ  13.  V.  1895  г.  нашелъ  гнездо  съ 
двумя  совершенно  свежими  яйцами.  Оно  было  свито  въ  сыромъ  и  кочковатомъ  болоте, 

кое-где  поросшемъ  кустарникомъ,  и  представляло  плоскую  ямку,  расположенную  на  вер- 
шине крупной  кочки  и  покрытую  сухою  травою  и  сухими  листьями  камыша. 

141.  СИгсиз  суапеиз,  ь. 

Полевой  лунь  на  гнездовье,  встречается  несравненно  чаще,  чемъ  предыдущш  видъ, 

и  долженъ  быть  названъ  далеко  не  редкимъ  въ  техъ-же  уездахъ,  а  также  въ  Порхов- 
скомъ.  Что  касается  до  хорошо  мне  известнаго  Псковскаго  уезда,  то  общая  численность 

обитающихъ  въ  немъ  полевыхъ  луней  не  значительна  и  далеко  уступаетъ  той,  которая  для 

любого  вида  луня  наблюдается  во  многихъ,  сравнительно  меньшихъ,  районахъ  Оренбург- 
скаго  края.  Держится  по  пашнямъ  и  более  или  менее  обширнымъ  луговымъ  и  отчасти 

болотистымъ  пространствамъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  луни 

1)  Старый  самецъ. 
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появляются  въ  конце  III  и  въ  начали  IV,  совершая  свой  валовой  пролетъ,  повидимому,  въ 

средней  и  въ  начали  последней  трети  IV,  а  въ  некоторые  годы  —  въ  течете  всей  второй 
половины  этого  месяца. 

Около  Пскова  10.  V.  1895  г.  было  найдено  гнездо  съ  тремя  совершенно  свежими 

яйцами.  Тамъ-же  22.  VI.  1900  г.  пайдепо  гнездо  съ  четырьмя  птенцами,  изъ  которыхъ 
одииъ  былъ  пуховымъ,  у  другаго  въ  разныхъ  мъстахъ  пробивались  верхушки  перьевъ,  а 

у  остальныхъ,  ростомъ  бывшихъ  более  чъмъ  вдвое,  сравнительно  съ  первымъ,  повсюду 

обозначилось  перо.  Въ  среднихъ  числахъ  VII  на  берегахъ  Талабскаго  озера  наблюдались 

молодыя  птицы,  уже  порядочно  летавппя.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Вели- 
кой осеннш  пролетъ  происходитъ  въ  тсчеше  всего  VIII  и  начала  IX.  Во  второй  половине 

IX  луни  встречаются  несравненно  реже,  особенно  въ  последней  его  трети.  Въ  1897  г.  я 

наблюдалъ  пару  еще  5.  X. 

142.  СИгсиз  аеги&тозиз,  ь. 

Камышевый  лунь  на  гнездовке  очень  обыкновененъ  въ  разныхъ  мЕстахъ  по  бере- 
гамъ  Талабскаго  озера,  особенно  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  па  Рожицкихъ  островахъ. 

Гнездовье  его  мне  известно  также  на  Радиловскомъ  озере  (Порховской  уЬздъ)  и  въ  боло- 
тахъ  по  рр.  Лидве  и  КудебЕ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  объявляется  въ  последнихъ  числахъ  III  или,  повидимому, 

чаще  въ  начале  IV.  Около  с.  Корлы  (близъ  устьевъ  р.  Великой)  г-нъ  Никандровъ  нашелъ 

въ  начале  V.  1894  г.  гнездо  съ  тремя  ничуть  не  насиженными  яйцами.  —  Пища  камыше- 

ваго  луня  составляется  мелкими  зверьками  и  разными  птицами,  преимущественно  моло- 
дыми; очень  охотно  онъ  естъ  птичьи  яйца,  какъ  мелкихъ,  такъ  и  более  крупныхъ  видовъ. 

Подстреленная  дичь  очень  часто  делается  его  добычей.  Однажды  застрЕлилъ  я  бекаса,  но 

никакъ  не  могъ  найти  его  въ  густой  траве.  Идя  дальше,  увидЕлъ  я  луня,  сидЬвшаго  на 

верхушке  одыньи  (стожокъ  съна),  шагахъ  въ  500  отъ  меня,  и  сталъ  его  скрадывать. 

Хищникъ  далеко  не  подпускаетъ  меня  на  выстрълъ,  снимается  съ  места,  дълаетъ  полу- 
кругъ  и  потомъ  напрямикъ  направляется  къ  убитому  бекасу,  какъ  по  нотамъ,  находитъ  его 

и  уносить  въ  своихъ  когтяхъ.  Очевидно,  что  онъ  следилъ  за  моей  охотой  и  отлично  замЕ- 
тилъ  место,  куда  палъ  не  отысканный  мною  долгоносикъ. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  камышевые  луни  почти  ежегодно  весьма  обыкновенны  въ 

течете  всего  VIII  и  въ  началъ  IX.  Въ  никоторые  годы  они  довольно  обыкповенны  здесь 

въ  течете  всей  первой  половины  IX,  въ  друпе-же  —  дълаются  довольно  редкими  уже  съ 
конца  первой  трети  этого  МЕсяца.  Сравнительно  въ  очень  небольшомъ  количестве  луни 

встречаются  еще  въ  конце  IX.  Самая  поздняя  моя  встреча  съ  нашею  птицею  относится 

къ  5.  X.  1895  г.,  когда  мною  былъ  замеченъ  одинъ  экземпляръ  около  Снятнаго  мона- 
стыря (около  Пскова). 

Заи.  Фвз.-Мат.  Отд.  12 
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Среди  изряднаго  числа  добытыхъ  мною  въ  Псковской  губернш  камышевыхъ  луней 

мне  ни  разу  не  попалась  Форма  ипгсо1ог,  КаМе,  которую  далеко  не  редко  находилъ  въ 

Харьковской,  Полтавской  и  Оренбургской  губерияхъ. 

143.  СЯаисМшт  раззегта,  Ь. 

Какъ  гнездящаяся  птица,  воробьиный  сычикъ  изв-встенъ  мне  только  изъ  Б-бльков- 
ской  казенной  лесной  дачи  (Псковскш  увздъ)  и  изъ  л^совъ,  лежащихъ  около  Кочкинской 

мельницы  (Порховской  увздъ).  Въ  окрестностяхъ  Пскова  онъ  изръ\цко  былъ  находимъ  въ 

X,  зимою  и  въ  III.  По  словамъ  А.  А.  Щетинскаго,  одинъ  экземпляръ  добыть  лътомъ 
1890  г.  въ  Выползовой  слободв. 

144.  КусШе  Ъеп&та1т1,  Оте!. 

Повидимому,  редкая  оседлая  птица  Псковской  губернш.  Несомненно  гнездится  въ 

см'Ьшанныхъ  л'Ьсахъ  по  р.  Лидве  и  въ  Бтаьковской  казенной  лесной  даче.  Несколько  разъ 
добывалась  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова  зимою,  позднею  осенью  и  въ  III. 

145.  8игша  и1и1а,  Ь. 

Ястребиная  сова  только  зимуетъ  въ  Псковской  губернш,  причемъ  ее  видятъ  здесь, 

повидимому,  не  ежегодно.  Встречается  вообще  редко,  если  не  считать  зимы  съ  1894  на 

1895  г.,  когда  подъ  Изборскомъ  и  Псковомъ  таковою  она  не  могла  быть  названа.  За  время 

моего  пребываия  въ  Псковской  губернш  я  собралъ  пять  экземпляровъ  (XI  —  II)  —  всё 
самки. 

146.  КусЪеа  туеа,  ь. 

Зимующая  птица  Псковскаго  и  Порховскаго  уъздовъ,  где  въ  неболыпомъ  числе 

наблюдается,  повидимому,  ежегодно,  везде  придерживаясь  более  или  менее  открытыхъ 

местностей.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  первоприлетныя  особи  встречаются  уже  иногда 

во  второй  половине  X.  Въ  1895  г.  16.  X  на  острове  Тихш  Лугъ  (устья  р.  Великой) 

добыть  экземпляръ,  трепавшш  подстреленную  крякву.  Въ  желудке  экземпляра,  добытаго 

19.  XII  подъ  Изборскомъ,  найдены  остатки  горностая.  Всего  чаще  приходилось  наблюдать 

белую  сову  на  берегахъ  Талабскаго  озера,  где  между  прочимъ  ее  видели  въ  течете  всего 

IV.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  1894  г.  белая  сова  была  убита  29.  V,  т.  е.  удивительно 
поздно. 



ПТИЦЫ   ПСКОВСКОЙ    ГУБЕРН1И.  91 

147.  ЗугПШШ.  1аррОП1СШП,  Ке*2. 

Несомненно  гнездится  въ  Б-вльковской  казенной  л-Ьсной  дач!?,  гд-в  въ  VI.  1893  г. 
были  добыты  крупные  птенцы  при  одномъ  старик!;.  Молодая,  хорошо  летавшая  птица 

убита  мною  въ  конце  VII.  1903  г.  въ  л-Ьсу  около  с.  Жабинцы  (Порховской  уЬздъ),  Одинъ 

экземпляръ  добытъ  17.  XII.  1893  г.  въ  Егорьевскомъ  л'Ьсу  около  Пскова  и  другой  — 
16.  I.  1894  г.  около  Елизарьевскаго  Монастыря. 

Вообще  говоря,  повидиыому,  это  очень  р-вдкая  птица  въ  Псковской  губернш. 

148.  8угпшт  11Га1еП818,  Ра11. 

Довольно  р-Ьдкая  осЬдлая  птица  въ  Псковской  губернш,  по  крайней  м'Ьр'Б  въ  увздахъ 
Порховскомъ,  Псковскомъ  и  Островскомъ.  Въ  прохладное  время  года  ея  численность 

не  особенно  замътно,  но  всетаки  увеличивается  на  счетъ  особей,  прибывающихъ  съ  сЬвера. 

Гнездится  въ  большихъ  лЪсахъ,  частью  хвойныхъ,  частью  смъчланныхъ,  но  на  гн'вздовь'в 

иногда  попадается  и  въ  сравнительно  неболыпихъ  древесныхъ  насаждешяхъ.  Наприм'връ, 

въ  1899  г.  одна  парочка  выводила  въ  парк'Б  им'Ьшя  Прштино  (около  Пскова),  а  въ 

1902  г.  —  въ  саду  при  усадьбъ  Моглино  (между  Псковомъ  и  Изборскомъ). 

149.  Вугшшп  а1исо,  ь. 

Оврая  неясыть  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ,  но  не  везд'Ь  хорошо  замътнымъ, 

освдлымъ  птипамъ  Псковской  губернш.  На  гн'Ьздовь'Б  избътаетъ  хвойныхъ  л'Ьсовъ  и  посе- 

ляется, главнымъ  образомъ,  въ  лйсахъ  см'Ьшанныхъ  и,  въ  особенности,  въ  лиственныхъ. 

Не  ргЬдко  гнездится  въ  паркахъ  пом'Ьщичьихъ  усадьбъ.  Закладываетъ  свои  гнезда  въ 

дуплахъ  деревьевъ,  въ  старыхъ  гн'Ьздахъ  сорокъ,  воронъ,  вороновъ,  тетеревятниковъ- 

ястребовъ;  между  Попдерами  и  Огрынжи  неясыть  построилась  сбоку  жилаго  гнезда  б'благо 
аиста  и  вывела  свое  потомство;  по  вечерамъ  неясытенки  забирались  въ  лотокъ  главнаго 

гнезда,  гд-в  ихъ  ничуть  не  тревожили  его  хозяева.  Иногда  строится  въ  укромныхъ  м'Ьстахъ 

на  чердакахъ  въ  усадьбахъ,  гдъ-  ее  берегутъ  (К.  А.  и  А.  А.  Ф0нъ-деръ-Беленъ  въ  Остров- 

скомъ увзд-Ь),  и  на  чердакахъ  заброшенныхъ  лъхныхъ  сторожекъ.  Въ  1895  г.  28.  V  въ 

имтонш  Александровскомъ  неясыть  шгвла  жилье  въ  старомъ  давно  заброшенномъ  гн'взд'Б 
беркута. 

Г-нъ  Андреевъ  7.  IV.  1896  г.  въ  Коренецкомъ  лт>су  въ  душтЬ  осины  нашелъ  гнездо 

съ  четырьмя  немного  насиженными  яйцами;  изъ  того-же  дупла  24.  IV  вынуто  три  совер- 

шенно свъ-жихъ  яйца.  Въ  им-вши  Колосовка  (около  Изборска)  К.  М.  Дерюгинъ  21.  IV 
того-же  года  въ  душгв  осины  нашелъ  гнездо  съ  четырьмя  слабо  насиженными  яйцами. 
Въ  1894  г.  въ  Черешскомъ  лису  (около  Пскова  18.  V  Б.  П.  Корт>евъ  добылъ  крупнаго 

12* 
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оперившагося  птенца,  который  умЕлъ  перепархивать.  Раззор-Ьше  гнездъ  сврой  неясыти 
не  всегда  обходится  благополучно  для  человека.  Въ  конце  первой  трети  V.  1897  г.  день- 
щикъ  поручика  Витковскаго  въ  Егорьевскомъ  лт>су  полезъ  на  дерево,  чтобы  вынуть 

птенцовъ  изъ  найденнаго  здесь  гнезда.  Когда  онъ  добрался  до  этого  послъдняго,  старая 

сова  съ  налета  бросилась  ему  въ  лицо  и  когтями  разодрала  глазъ  такъ,  что  онъ  вытекъ. 

Пища  неясыти  составляется  мелкими  грызунами  и  въ  томъ  числе  молоденькими  зай- 

цами, затъмъ  галками,  голубями,  сойками,  куропатками  (какъ  белыми,  такъ  и  сврыми);  въ 

летнюю  пору  —  разными  насЕкомыми.  Очень  охотно  кормится  бЕлками.  Въ  желудкЕ 

экземпляра,  добытаго  въ  V,  я  нашелъ  остатки  семи  бЕличьихъ  и  одной  вяхириной  головокъ 

(остальпыхъ  частей  пе  было  заметно:  вероятно  нЕкоторыя  изъ  нихъ  были  отнесены  въ 

гнездо).  Стоя  однажды  па  вечерней  тяге,  застрълилъ  я  вальдшнепа,  еще  засвътло.  Вдругъ 

откуда-то  является  неясыть,  бросается  на  убитую  птицу  и  уноситъ  ее  въ  темный  лесъ  . . . 

Въ  общемъ,  численность  неясыти  въ  Псковской  губернш  далеко  уступаетъ  той,  кото- 

рая наблюдается  въ  Оренбургской  губернш.  Кстати,  въ  этой  последней  мне  ни  разу  не  уда- 
лось добыть  рыжаго  типа  личныхъ  измЕненш,  тогда  какъ  въ  Псковской  губернш  этотъ 

типъ  встречается  далеко  не  редко.  Въ  громадномъ  большинстве  случаевъ  оренбургсшя 

НеЯСЫТИ  боЛ'Ье  СЕрЫ  И  бЛЕДНЫ,  ЧЕМЪ  ПСКОВСК1Я. 

Въ  холодное  время  года  неясыть  часто  наблюдается  близъ  городовъ,  деревень,  стаи- 
цш  и  лЬсныхъ  сторожекъ. 

150.  АЪЪепе  посЪиа,  8сор. 

Очень  ръдкая  гнъздящаяся  птица  Псковской  губернш.  Въ  1895  г.  одна  парочка 

гнъздилась  въ  одномъ  изъ  амбаровъ  станцш  Пондеры  (Опочецкш  узздъ).  Молодую  птицу, 

добытую  где-то  невдалеке  отъ  Пскова  въ  1905  г.,  показывалъ  мне  П.  В.  Ромашихинъ- 

Нестеровъ.  Въ  1906  г.  27 — 29.  IV  я  наблюдалъ  парочку  въ  саду  нашего  дома  въ  Пскове; 
повидимому,  она  собиралась  гнездиться  въ  постройкахъ  этой  усадьбы. 

151.  8С0р8  §Ш,  8сор. 

Г-нъ  Эсауловъ  (Труды  С.-Петербургскаго  Общ.  Ест.,  т.  IX)  нашелъ  зорьку  въ 
восточной  части  Псковской  губервш.  Я  знаю  эту  милую  совушку  только  изъ  окрестностей 

г.  Острова,  где  она  была  добыта  мною  въ  конце  V.  1893  г.  и  изъ  парка  имешя  Штиг- 

лицы, где  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  вместе  со  мною  2.  VI.  1897  г.  нашелъ  въ  дупле 

липы  (па  высоте  пяти  Футовъ  отъ  поверхности  земли  гнездо  съ  четырьмя  порядочно  наси- 
женными яйцами.  Подстилкой  для  этихъ  последнихъ  служила  гнилая  труха. 

ф 

152.  ВиЬо  ЬиЬо,  Ь. 

Филинъ  принадлежим  къ  оседлымъ  нтицамъ  Псковской  губернш,  гнездится  повсюду 

въ  удобныхъ  мъстахъ,  но  повсеместно  не  часто.  Гнездъ  Филина  я  ни  разу  не  находилъ,  но 
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на  охотахъ  за  глухарями  по  токамъ  почти  постоянно  слыхалъ  его  брачные  крики. 

По  устнымъ  сведБшямъ  гнездится  на  земле,  главнымъ  образомъ,  по  гривамъ  и  буграмъ 

среди  мало-проходимыхъ  л-всныхъ  болотъ. 

153.  А810  о1д18,  Ь. 

Ушастая  сова  въ  Псковской  губерши,  повидимому,  только  гнездится  и  въ  самое 

холодное  время  года  улетаетъ  на  югъ.  Въ  небольшомъ  числе  гнездится  повсюду  по  удоб- 

нымъ  местамъ  изсл-Ьдованнаго  нами  пространства.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  заметное 
движете  ея  наблюдается  уже  съ  первыхъ  чиселъ  III  (въ  Штиглицахъ  В.  П.  Гиллейнъ- 

Фонъ-Гембицъ  добылъ  одинъ  экземпляръ  2.  III).  Въ  III  я  встрЬчалъ  нашу  птицу  частью 
одиночками,  частью  не  особенно  широко  разебянными  обществами,  штукъ  до  6  въ  каждомъ. 

Несомненно,  пролетные  экземпляры  въ  устьяхъ  р.  Великой  (Штиглицы,  лт,съ  около 

д.  Муромицы)  попадались  еще  въ  первыхъ  числахъ  IV. 

По  словамъ  г-на  Андреева,  6.  IV.  1878  г.  въ  вороньемъ  гнезде,  свитомъ  на  соснъ 

въ  Пучковской  роще,  имъ  было  найдено  шесть  совершенно  св'Ьжихъ  яицъ  ушастой  совы. 
Г-нъ  Яковлевъ  сообщаетъ  объ  слъ\дующихъ  своихъ  находкахъ:  1)  кладка  въ  шесть  довольно 

сильно  насиженныхъ  яицъ,  28.  IV.  1895  г.,  въ  Коренецкомъ  лесу;  2)  гнездо  на  сосне 

(сажени  дет,  отъ  земли),  2.  V.  1889  г.,  въ  Черняковицкомъ  лису;  въ  немъ  три  птенца  и 

три  яйца:  одно  болтунъ  и  два  съ  птенцами;  черезъ  одинъ  и  черезъ  два  дня  эти  послт^дше 

должны  были  вылупиться;  3)  гнездо  на  сосне  (на  высоте  шести  саженей)  въ  рощи  Миро- 
носицкаго  кладбища,  22.  V.  1890  г.;  сделано  изъ  прутьевъ  и  изнутри  устлано  толстымъ 

слоемъ  мха;  въ  немъ  одинъ  птенецъ  и  три  яйца,  изъ  которыхъ  черезъ  нисколько  дней 

должны  были  выйти  дъти.  Въ  рощ-Ь  около  д.  Крапивенки  (близъ  Пскова)  9.  VI.  1900  г. 
я  наблюдалъ  молодыхъ  птицъ  умъынихъ  перепархивать. 

Движете  на  югъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  наблюдалось  въ  IX,  X  и  XI. 

Ушастая  сова  въ  Псковской  губерши  встречается  несравненно  реже,  ч-вмъ  въ  Орен- 
бургской. Кроме  того,  здесь  она  показалась  мне  гораздо  более  осторожной. 

154.  Азю  асс1рИ;тт8,  Ра11. 

Болотная  сова  на  гнездовье  распространена  повсюду  по  удобнымъ  местамъ  Псков- 
ской губернш,  но  нигде  не  бываетъ  такою  обыкновенного,  какъ  въ  Оренбургской  и  въ 

степяхъ  къ  югу  отъ  средняго  течетя  Урала.  Для  гнездовья  выбираетъ  луговыя  простран- 

ства, иороспия  кустарникомъ,  болотистыя  покосныя  места,  изобилуюшдя  темъ-же  кустар- 
никомъ,  места  сырыя,  мшистыя  съ  зарослями  травъ,  кустарниковъ  и  рвдкоствольнаго 

леса.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  въ  последнихъ  числахъ  первой  трети  III. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  пролетныя  особи  встречаются  еще  въ  течете  всей  первой  поло- 
вины IV. 
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Г-нъ  Андреевъ  16.  V.  1883  г.  около  Рйшетиловской  рощи  (близъ  Пскова)  нашелъ 
пгЬздо  съ  пятью  свежими  яйцами.  Около  погоста  Рюха  19.  V.  1895  г.  въ  кустахъ  на 

лугу  мне  попалась  компания  изъ  четырехъ  птенцовъ,  вышедшихъ  изъ  гнезда,  но  далеко 

еще  не  уигЬвшихъ  не  только  летать,  но  и  перепархивать.  Хорошо  заметное  движете  на 

югъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  наблюдается  во  второй  половине 

VIII  и  въ  первой  трети  IX;  въ  остальное  время  IX  болотный  совы  встречаются  положи- 

тельно реже;  въ  первой  половине  X  онт,  наблюдались  очень  редко.  Некоторый  особи 

встречаются  зимою,  быть  можетъ,  какъ  исключеше.  Одинъ  таковой  экземпляръ  былъ 

добытъ  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  3.  I.  1895  г.  въ  усадьбе  Штиглицы. 

155.  СисиШз  сапогиз,  Ь. 

Въ  Псковской  губерши  кукушка  распространена  повсюду  и  въ  очень  многихъ  мт>стахъ 

должна  считаться  обыкновенной).  Сравнительно  съ  темъ,  что  наблюдается  въ  Оренбург- 
ской губернш,  она  однако  везде  встречается  много  реже. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  появляется  во  второй  половине  IV  (въ  1895  г.  уже  15.  IV). 

Въ  1897  г.,  по  наблюдешямъ  К.  М.  Дерюгина,  около  Колосовки  была  замечена  16.  IV. 

Подъ  Псковомъ  ея  появлеше  для  большинства  случаевъ  должно  быть  пр1урочено  къ  послед- 
нимъ  числамъ  второй  трети  IV.  Сильный  пролетъ  совершается  въ  конце  IV  и  въ  начале  V. 

Г-нъ  Андреевъ  30.  V.  1894  г.  вынулъ  свежее  яйцо  изъ  гнезда  8уШа  аЫсарШа 

(около  Пскова),  въ  которое  славка  отложила  уже  пару  собственныхъ  яицъ.  Е.  И.  Испола- 
товъ  10.  VII.  1897  г.  наблюдалъ  въ  Черешскомъ  лесу  (около  Пскова)  молодую  кукушку, 

умевшую  порядочно  летать  и  водившуюся  парою  РгаИпсоЫ  гиЪс(га.  Куковаше  описы- 
ваемой птицы  въ  Порховскомъ  уезде  около  станцш  Новоселье  я  слышалъ  еще  18.  VII. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  осеннш  пролетъ  кукушки  совершается  въ  течеше  всего 

VIII  (особенно  во  второй  его  половине)  и  въ  первой  половине  IX  (особенно  въ  первыхъ 

числахъ  этого  месяца).  Въ  именш  Гора  (Порховской  уездъ)  пара  кукушекъ  въ  1905  г. 
была  замечена  23.  IX. 

Въ  желудкахъ  убитыхъ  экземпляровъ  кроме  обычныхъ  остатковъ  насекомыхъ  я 

нередко  находилъ  ягоды;  у  одной  птицы  желудокъ  былъ  туго  набитъ  ягодами  крушины. 

156.  Прира  ерорв,  Ь. 

Редкая  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  К.  М.  Дерюгинъ  (Орнит.  Изслед. 

въ  Псковской  губ. х))  говорить:  «Гнездоваше  удода  въ  Псковскомъ  уезде  было  найдено 
мною  впервые  близъ  пригорода  Изборска,  въ  именш  нашемъ  Колосовке.  Еще  въ  шне 

1893  г.  мне  принесли  четырехъ  молодыхъ,  уже  подлетывающихъ  удодовъ,  которыхъ 

1)  Труды  Имп.  С.-Петер.  Общ.  Естеств.,  т.  XXVII,  в.  3. 
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осмотр-Бвъ,  я  и  выпустилъ  на  свободу.  Они  были  взяты  изъ  дупла  на  опушке  большаго 
острова  хвойнаго  леса,  где  и  продолжаютъ  ежегодно  селиться.  Еще  имеются  сведешя 

относительно  Лрира  ерорз  изъ  Торопецкаго  убзда  отъ  г.  Данилова,  который  наблюдалъ 

гн^здоваше  этой  птицы  въ  двухъ  мъ-стахъ».  Подъ  Изборскомъ  въ  1897  г.  пара  удодовъ 
наблюдалась  16.  IV.  Въ  1902  г.  2.  VI  наблюдалъ  здесь  четырехъ  птицъ,  рано  утромъ 

азартно  нодававшихъ  свой  характерный  зовъ.  По  словамъ  Е.  И.  Исполатова,  одинъ  экзем- 

пляръ  наблюдался  въ  начале  VII.  1898  г.  въ  Жуковской  казенной  даче  (Подборовское 

лесничество).  Б.  П.  Корт,евъ  вид'Блъ  одну  птицу  11.  VII.  1893  г.  около  Черехи  (подъ 

Псковомъ).  По  моимъ  наблюдешямъ  гнездится  около  станцш  Жогово  (Островской  убздъ)  *), 
но,  какъ  говорили  мне,  не  ежегодно. 

157.  Мегорз  ар1ав!;ег,  Ь. 

Золотистая  щурка  для  Псковской  губернш  представляетъ  громадную  редкость.  Одинъ 

экземпляръ  былъ  добытъ  мною  19.  V.  1893  г.  около  Ригиной  горы  (подъ  Псковомъ)  и 

другой  28.  V.  1902  г.  на  р.  Многв  около  Черехи  (подъ  Псковомъ). 

158.  Оогашаа  §агги1а,  ь. 

К.  М.  Дерюгинъ  (1.  с.)  говорить  следующее  объ  распространен^  сизоворонки  въ 

Псковской  губерти:  «Несомненно,  видъ  этотъ  двигается  на  свверъ,  занимая  всё  болышй 

и  болышй  районъ.  местные  старожилы  уверяютъ,  что  сизоворонка  появилась  въ  Псков- 

скомъ  уезде  лт>тъ  30  тому  назадъ.  Не  верить  имъ  пътъ  основашя,  такъ  какъ  сизоворонка 

до  того  бросается  въ  глаза,  что  не  заметить  ее,  даже  не  наблюдателю,  трудно.  Теперь 

этотъ  видъ  на  столько  обыкновененъ,  что  въ  нашемъ  именш  (Псковскш  увздъ),  на  раз- 

стоянш  какихъ-нибудь  3  кв.  верстъ,  мне  каждое  лъто  известно  пять,  шесть  гн-бздъ,  кото- 
рый сизоворонки  устраиваютъ  въ  дуплахъ,  преимущественно  осиновыхъ  и  ольховыхъ, 

хотя  не  брезгаютъ  и  сосновыми.  Несколько  экземпляровъ  этого  вида  и  кладка  яицъ  нахо- 

дятся въ  моей  коллекщи.  По  свъ,дт>н1ямъ,  сообщеннымъ  г.  Даниловымъ,  не  меньшее  коли- 

чество сизоворонокъ  гнездится  въ  настоящее  время  и  въ  Торопецкомъ  уезде,  гд'в  Согасгаз 

даггиЫ  основалась,  по  всей  вероятности,  раньше,  такъ  какъ  Торопецкш  увздъ  значи- 

тельно южнее  Псковскаго».  —  За  время  моего  пребывашя  въ  Псковской  губерти  сизово- 

ронки съ  каждымъ  годомъ  встречались  всё  чаще  и  чаще,  и  теперь,  по  крайней  мере,  въ 

увздахъ  Псковскомъ,  Порховскомъ  и  Островскомъ  онв  должны  быть  признаны  во  многихъ 

м^стахъ  обыкновенными  гнездящимися  птицами  2). 

1)  Въ  1895  г. 
2)  По  словамъ  А.  А.  Щетинскаго,  не  рЪдко  гнЬздятся  въ  Ежинской  волости  Опочецкаго  уЬзда. 
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Подробности  весенняго  пролета  сизоворонки  въ  окрестностяхъ  Пскова  мне  известны 

очень  мало.  На  опушке  Б'Ьльковской  казенной  лесной  дачи  29.  IV.  1893  г.  парочку,  уже 
расположившуюся  гнездовать.  Б.  П.  Корт>евъ  подъ  Егорьевскимъ  (около  Пскова)  6.  V. 

1895  г.  наблюдалъ  восемь  штукъ:  шесть  въ  поле,  обществомъ,  и  пару  въ  лесу.  Компашю 

изъ  трехъ  экземпляровъ  я  видЬлъ  въ  Черех-Ь  (около  Пскова)  въ  конце  IV.  1902  г.  Парочка 

наблюдалась  мною  въ  коштЬ-же  IV.  1906  г.  въ  им-Ьши  Гора  (Порховской  увздъ) г). 

По  словамъ  А.  А.  Фонъ-деръ-Белленъ,  л'Ьтомъ  1895  г.  несколькими  парами  выводи- 
лась въ  им^нш  его  брата  въ  Александровскомъ  около  станцш  Черская  (Островской  увздъ), 

где  раньше  никогда  не  была  примечена.  Г-нъ  Яковлевъ  сообщалъ  мне,  что  8.  V.  1895  г. 
въ  Егорьевскомъ  лесу  (около  Пскова)  имъ  было  найдено  въ  дупле  сосноваго  ствола  гнездо 

съ  двумя  яйцами  (на  высоте  въ  2%  сажени);  когда  это  гнездо  было  осмотрено  11.  V, 

количество  яицъ  оставалось  прежнимъ.  Гнъздо  съ  четырьмя  совершенно  свежими  яйцами 

было  найдено  мною  въ  1902  г.  6.  V  на  Мироносицкомъ  кладбище,  въ  дупле  сосны  и  на 

высоте  двухъ  саженей. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  въ  першдъ  осенняго  движешя  сизоворонка  была  наблю- 

даема въ  конце  VII  и  въ  разныя  числа  почти  всего  VIII.  Въ  IX  она  ни  разу  не  встре- 
чалась. 

159.  А1сес1о  18рШа,  Ь. 

Очень  редкая  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  На  гнездовье  известна  мне 

съ  нижняго  течетя  р.  Черехи  (Псковскш  уездъ)  и  р.  Пимжи,  впадающей  въ  Талабское 

озеро.  На  р.  Большая  Толбица  мною  былъ  добытъ  одинъ  экземпляръ  4.  VII.  1900  г. 

Пара  добыта  однимъ  охотникомъ  въ  начале  IX.  1894  г.  на  Изборскомъ  озере.  По  сло- 

вамъ г-на  Андреева,  около  Пскова,  осенью,  однажды  былъ  найденъ  зимородокъ,  убившшся 
объ  телеграфную  проволоку,  ббъ  одномъ  экземпляре,  наблюдавшемся  20.  XII.  1898  г.  на 

р.  Пскове  (около  с.  Торошино  въ  Псковскомъ  уезде),  которая  въ  это  время  здесь  еще 

не  замерзла,  сообщалъ  мне  Е.  И.  Исполатовъ. 

160.  Саргшт1&из  еигораеив,  ь. 

Козодой  весьма  обыкновененъ  въ  Псковской  губернш,  какъ  на  гнездовье,  такъ  и  на 

пролетахъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  въ  разныя  числа  последней  трети  IV. 

Въ  1897  г.  одинъ  экземпляръ  наблюдался  мною  въ  саду  нашей  городской  квартиры  уже 

18.  IV.  Валовой  пролетъ  совершается,  повидимому,  большею  частью  въ  первой  половине 

названной  трети  IV.  Надо  заметить,  что  и  въ  начале  V  —  несомненно,  пролетные  козодои 
далеко  еще  не  представляютъ  редкости. 

1)  По  словамъ  г-на  Андреева,  одинъ  экземпляръ  наблюдался  имъ  около  с.  Гоголевки  (около  Пскова) 
17.  IV.  1895  г. 



ПТИЦЫ    ПСКОВСКОЙ    ГУБЕРНШ.  97 

Въ  1895  г.  въ  Савино-Пустыньской  казенной  л'бсной  дачъ-  въ  начале  V,  по  вече- 
рамъ,  я  паблюдалъ  множество  поющихъ  козодоевъ.  Для  п^шя  козодой  садится  на  обна- 

женные, открытые  и  выдающдясе  сучья  и  в^тви,  на  высоте  отъ  пяти  Футовъ  и  до  четы- 
рехъ  саженей;  некоторый  вътви  делаются  особенно  излюбленными  и  весьма  скоро  послъ 

того,  какъ  съ  нихъ  согнана  птица,  занимаются,  не  знаю,  той-ли  самою  или  новою.  Слетая 
съ  мъста  по  вечерамъ  въ  брачную  пору  козодой  громко,  отчетливо  и  несколько  разъ  подъ 

рядъ  стучитъ  крыльями,  ударяя  ими  концами  другъ  объ  друга  снизу  туловища.  Таюе-же 

звуки  порою  слышатся,  когда  наша  птица  перелетаетъ  съ  м-Ьста  па  м'Ьсто  или  гонится 

за  самкой.  Во  время  п-Ьшя  садится  вдоль  ветви.  Пъть  начинаетъ  непосредственно  или  очень 

скоро  посл-б  солнечнаго  заката.  Въ  разгаръ  брачной  поры  некоторые  экземпляры  про- 
буютъ  иногда  пт>ть  и  днемъ,  напримйръ,  когда  среди  яснаго  дня  вдругъ  наб1;житъ  туча  и 

въ  л'всу  немного  посв'Ьж'Бетъ  и  потемнЬетъ.  Наиболее  оживленное  п-Ьше  наблюдается  въ 

средней  трети  V.  Усердно  еще,  однако,  пъли  наши  птицы  на  р'Ьчк'Б  Лидвъ-  въ  вечера  дней 

21 — 23.  VI.  1900  г.  Местами  я  наблюдалъ  н'Ьчто  въ  род-Ь  токовъ.  Это  были  сухгя  лъсныя 
поляны  съ  одиночно  стоявшими  соснами,  именно  такими,  которыя  выдвигали  открытый, 

выдававшаяся  втлви;  зд-всь  собиралось  множество  козодоевъ,  и  ихъ  трещаше  сливалось 
въ  общш  концертъ;  по  временамъ  самцы  сгоняли  другъ  друга,  азартно  преследовали 

одинъ  одного  и  по  несколько  штукъ  вместе,  погнавшись  за  самкой,  исчезали  въ  темногв 

глубокихъ  сумерекъ.  На  одномъ  изъ  такихъ  местъ  случилось  мнъ-  застр-Ьлить  днемъ  зм-ви- 
наго  орла;  вдругъ,  при  полномъ  аянш  солнца,  разбуженные  грохотомъ  выстрела,  въ  трехъ 

мт>стахъ  подали  свою  переливчатую  п'ёсню  козодои.  .  .  .  Въ  холодные  вечера,  нередко 
случающееся  въ  V,  большинство  козодоевъ  не  поетъ,  а,  перелетая  съ  мъста  на  мтхто, 

издаетъ  особливые  крики.  Въ  Чирской  лесной  казенной  дач-Ь  вечеромъ  14.  VII.  1900  г. 
я  слыхалъ  пт>ше  двухъ,  козодоевъ: — удивительно  поздно. 

Кладка  изъ  обычной  пары  яицъ  была  найдена  мною  9.  V.  1897  г.  въ  Черешскомъ 

л'всу  (подъ  Псковомъ).  Валовая  кладка  яицъ  происходитъ  въ  последней  трети  V. 

Г-нъ  Яковлевъ  сообщалъ  мнъ-  объ  пуховомъ  птенцв,  найденномъ  имъ  5.  VI.  1890  г.  около 
Пскова,  и  объ  гнезде  съ  однимъ  очень  сильно  насиженнымъ  яйцомъ  отъ  30.  VI.  1889  г. 

изъ  окрестностей  Пскова.  Удивительно  поздняя  находка  гнъзда  съ  однимъ  совершенно 

св'Ьжимъ  яйцомъ  была  сделана  Б.  П.  Кор'Ьевымъ,  именно  10.  VII.  1893  г.  близъ  Черня- 
ковицкаго  лт>са  (около  Пскова). 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  осеннш  пролетъ  наблюдается  въ  послъднихъ  двухъ  тре- 

тяхъ  VIII  и  въ  первой  трети  IX.  Въ  некоторые  годы  въ  устьяхъ  р.  Великой  онъ  захва- 
тываем и  первыя  числа  второй  трети  IX.  Наиболее  оживленное  движете  совершается 

въ  средней  трети  VIII. 

161.  Сурзе1ив  ар  и  8,  ь. 
Обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Чрезвычайно  обыкновененъ 

въ  Псков-в,  гдт>  гнездится  въ  башняхъ  и  трещинахъ  городской  стены.  Въ  большомъ  числи 
Зап.  Физ.-Ыат.  Отд.  13 
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гнездится  въ  городахъ,  на  заводахъ,  въ  здатяхъ  многихъ  пзъ  пом!щичьихъ  усадьбъ,  въ 

л!сныхъ  сторожкахъ,  разъ  он!  не  слишкомъ  малы,  по  жел!зно-дорожнымъ  караулкамъ  п 
сташцямъ,  въ  мостахъ  жел!зно-дорожныхъ  и  шоссейныхъ  дорогъ  и  т.  п.  Не  обыкновен- 

ное гнездовье  стрижей  наблюдалось  около  Кочкинской  мельницы г)  несколько  л!тъ  подъ 
рядъ,  начиная  съ  1902  г.;  зд!сь  они  строились  въ  дуплахъ  и  трещинахъ  пней  отъ  сруб- 

леннаго  л!са  на  мельничиомъ  пруд!,  Футахъ  въ  двухъ-пяти  надъ  поверхностью  воды 2). 
Въ  Псков!  стрижи  объявляются  либо  въ  самыхъ  посл!днихъ  числахъ  IV,  либо  въ 

пачалъ  V.  Какъ  исключеше,  въ  1894  г.  не  малая  стая  стрижей  наблюдалась  въ  этомъ 

город!  23.  IV,  но  въ  тотъ-же  день  исчезла. 
Кладки  изъ  двухъ,  очень  р!дко  изъ  трехъ,  св!жпхъ  яицъ  въ  Псков!  и  въ  Черех! 

были  находимы  мною  въ  конц!  второй  трети  V.  Г-нъ  Яковлевъ  въ  Псков!  въ  первой 
трети  VI  находилъ  какъ  сильно  насиженныя,  такъ  и  вполн!  св!ж1Я  яйца.  Мн!  изв!стно 

н!сколько  случаевъ,  въ  которыхъ  стрижи  отбивали  воробьиный  ги!зда,  свитыя  въ  ст!- 
нахъ  города,  и  занимали  ихъ.  Въ  одномъ  изъ  этихъ  случаевъ,  именно  въ  начал!  VI,  я 

нашелъ  въ  гн!зд!  пару  стрижатъ  и  мертваго  засохшаго  воробьенка,  повидимому,  погиб- 
шаго  вскор!  поел!  своего  выхода  изъ  яйца;  въ  этомъ-же  гн!зд!  найдено  три  засохшихъ 
воробьиныхъ  яйца. 

Пролетъ  стрижей  подъ  Псковомъ  наблюдается  въ  посл!дней  трети  VII  и  въ  первой 

трети  VIII.  Съ  начала  второй  трети  VIII  стрижи  встр!чаются  въ  далеко  меныпемъ  коли- 
честв!. Въ  некоторые  годы  подъ  Псковомъ  стрижи  исчезаютъ  окончательно  уже  въ  начал! 

VIII.  Съ  другой  стороны  случается  наблюдать  ихъ,  поел!  весьма  продолжите льнаго 

отсутств1я,  неожиданно  поздно;  въ  1893  г.  5.  X  я  вид!лъ  парочку  въ  Псков!,  а  въ 
1899  г.  стаю  изъ  пятнадцати  штукъ  11.  X  въ  устьяхъ  р.  Великой. 

162.  Бгуосориз  тагЫиз,  Ь. 

Далеко  не  р!докъ  повсюду  въ  Псковской  губерпш.  Въ  холодное  время  года  зам!т- 
ною  частью  своихъ  представителей  откочевываетъ  изъ  Псковскаго  и  Порховскаго 

у!здовъ  на  югъ. 

163.  Псив  тадог,  ь. 

Очень  обыкновенная  ос!длая  птица  повсюду  въ  Псковской  губерши.  Дернится  какъ 

въ  хвойныхъ,  такъ  и  въ  лиственныхъ  л!сахъ,  зимою  пос!щая  сады  городовъ.  Осенью 

численность  нашихъ  дятловъ  увеличивается  на  счетъ  особей,  прибывающихъ  съ  севера. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  половин!  X  на  Ситномъ  остров!  я  вид!лъ  дятла,  прилет!вшаго 
сюда  съ  с!вернаго  берега  Талабскаго  озера  и  прис!вшаго  отдыхать  на  смятую  кугу. 

1)  Въ  Порховскомъ  уЪздв.  I  стрижа   (одна  —  четыре   пары)   въ    гнЬздахъ  бълаго 
2)  Мн-Ь  известно  нисколько  случаевъ  гнъздовашя  |  аиста  (какъ  въ  жилыхъ,  такъ  и  въ  заброшенныхъ). 
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Гнезда  свои  описываемый  дятелъ  устраиваетъ,  главнымъ  образоыъ,  въ  дуплахъ  оси- 

повыхъ  деревьевъ,  ръже  въ  соснахъ  и  березахъ.  Располагаются  эти  дупла  на  высоте  отъ 

одной  и  до  двухъ  съ  половиною  саженей  отъ  поверхности  земли.  Свежая  кладки  въ  5  —  6 
и  въ  одномъ  случай  въ  7  яицъ  были  находимы  уже  въ  среднихъ  числахъ  первой  трети  V. 

Шесть  штукъ  совершенно  св1зжихъ  яицъ  были  взяты  г-омъ  Андреевымъ  изъ  гиЬзда,  най- 

денномъ  14.  V.  1893  г.  въ  Черешскомъ  лису.  Ба  земляхъ  имътпя  В.  А.  Фонъ-деръ- 

Белленъ1)  28.  V.  1894  г.  мы  встретили  много  гнбздъ,  изъ  которыхъ  птенцы  еще  не 

вылетвли,  но  въ  которыхъ  пищали  такъ  азартпо,  что  уже  за  сотню  шаговъ  давали  о  себ-Ь 
знать.  Самки  при  нашемъ  приближенш  поступали  различно:  однъ  издали  встречали  насъ  и 

провожали,  перелетая  съ  дерева  на  дерево  и  безпрерывпо  пикая,  причемъ  такъ  громко, 

что  совершенно  заглушали  крикъ  птенцовъ;  другчя  относились  къ  намъ  довольно  индеФе- 
рентно,  хотя  видимо  наша  близость  къ  гнЬзду  приводила  ихъ  въ  безпокойство.  На  крики 

самокъ  прилетали  самцы,  такъ  и  сякъ  суетивппеся.  Въ  имъши  Колосовка  К.  М.  Дерюгинъ 

наблюдалъ  въ  конц-Ь  первой  трети  VI  молодыхъ,  по  времепамъ  выходившихъ  изъ  гнъзда  и 
умъвшихъ  перепархивать  съ  витки  на  вътку.  Шкоторые  изъ  изслвдованныхъ  нами  дупелъ 

располагались  подъ  грибами-трутами,  напоминавшими  въ  такихъ  случаяхъ  крыльцовый 
навътъ. 

164.  Псиз  1еисопо1;и8,  Веспз*. 

Бвлоспинный  дятелъ  широко  распространепъ  въ  нашей  губернш,  но  повсеместно 

встречается  не  часто.  Придерживается,  главнымъ  образомъ,  лпствепныхъ  лъсовъ.  Осенью 

и  весною  общая  его  численность  нисколько  увеличивается,  что  даетъ  право  предполагать 

существоваше  нъкотораго  пролета  изъ  болъе  сЪверныхъ  странъ. 

165.  Рнзиз  теШиз,  ь. 

Очень  редкая  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Одинъ  экземпляру  добытый 

г-омъ  Даппловымъ  въ  собственномъ  им!ш1и  въ  Торопецкомъ  увздЬ  въ  VI.  1893  г.  имъется 

въ  моей  коллекцш.  Около  с-.  Нестеры  (Островской  уЬздъ)  10.  VI.  1895  г.  я  добылъ  одипъ 

экземпляръ  въ  лиственной  рощгЬ.  Въ  томъ-же  году  одипъ  экземпляръ  былъ  убитъ  В.  П. 
Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  въ  VII  въ  окрестностяхъ  Пскова. 

166.  Р1сиз  ттог,  Ь. 

Не  редкая  осЬдлая  птица  Псковской  губернш.  Въ  Псковскомъ,  Островскомъ  и  Пор- 

ховскомъ  у'Ьздахъ  заметно  въ  своей  численности  увеличивается  въ  холодное  время  года. 

1)  Островской  уЬздъ,  около  станцш  Черской. 

13* 
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Въ  теплое  время  держится,  главнымъ  образомъ,  въ  сырыхъ  и  даже  болотистыхъ  листвен- 

ныхъ  лътахъ.  Зимою  его  не  ртьдко  можно  видеть  въ  садахъ  внутри  городовъ.  Гн-вздовыя 
дупла  устраиваетъ,  главнымъ  образомъ,  въ  осинахъ,  пвахъ,  березахъ  и  рябинахъ.  Въ  Савино- 
Пустыньской  казенной  лесной  дачъ  28.  IV.  1897  г.  я  вынулъ  пять  совершенно  свбжихъ 

яицъ  изъ  дупла,  устроенпаго  въ  сухой  березкЬ. 

167.  Р1соМе8  *гШас*у1и8,  Б. 

Не  редкая,  а  местами  и  обыкновенная  осбдлая  птица  въ  Псковскомъ,  Островскомъ  и 

Порховскомъ  увздахъ.  Держится  преимущественно  въ  хвойныхъ  и  см-вшанныхъ  лт>сахъ. 
Зимою  едва  замътпо  увеличивается  въ  своей  численности.  Въ  наибольшемъ  количествЬ  я 

встрътилъ  его  въ  л'всахъ  около  станщи  Подсевы  (Бологовская  жел.  дор.),  загвмъ  вокругъ 
Радиловскаго  озера  и  во  многихъ  мЬстахъ  по  ручьямъ,  составляющимъ  верховья  бас- 

сейна р.  Кепь.  Особенно  охотно  поселяется  въ  мтэстахъ  тънистыхъ,  сырыхъ  и  порою 
болотистыхъ. 

Въ  Черешскомъ  лъсу  (около  Пскова)  въ  конце  VI  1894  г.  Б.  П.  Корвевъ  добылъ 

молодую  птицу  въ  вполн-в  развитомъ  первомъ  нарядв,  если  не  считать  нтжотораго  недо- 
роста  маховыхъ  и  рулевыхъ. 

168.  О-естив  сапив,  Оше1. 

Довольно  обыкновенная  освдлая  птица  Псковской  губернии.  Держится  въ  листвеп- 
ныхъ  и  смт>шанныхъ  лъхахъ.  Въ  IX  и  въ  X  иногда  часто  наблюдается  въ  пригородныхъ 

садахъ,  а  также  въ  паркахъ  и  садахъ  помвщячьихъ  усадьбъ.  По  словамъ  К.  М.  Дерю- 
гина, однажды,  въ  IX  подъ  Колосовкой  седой  дятелъ  наблюдался  обществомъ  въ  десять 

штукъ. 

169.   0геС1Ш18  У1И(118,   Б. 

Зеленый  дятелъ  местами  обыкновененъ  въ  Псковской  губернш,  где  встречается  въ 

общемъ  гораздо  чаще,  чвмъ  предыдущш  видъ.  Держится,  главнымъ  образомъ,  въ  листвен- 

ныхъ  и  см-бшанныхъ  лт>сахъ,  даже  въ  холодное  время  года,  по  возможности,  избьтая  хвой- 
ныхъ. Въ  лт>сахъ  окрестностей  Пскова  въ  IX  и  въ  X  наблюдается  движете  къ  югу.  Однако 

и  зимою  наша  птица  редкости  не  представляетъ. 

Г-нъ  Андреевъ  13.  V.  1893  г.  въ  Коренецкомъ  лъту  (около  Пскова)  нашелъ  гнездо 

съ  пятью  совершенно  св-бжими  яйцами ;  дупло  было  выдолблено  въ  осин-б  и  на  высоте  двухъ 
саженей.  Въ  лвсахъ  имъчпя  К.  А.  ФОнъ-деръ-Белленъ  (около  станщи  Черской  въ  Остров- 

скомъ уезде),  гдб,  какъ  и  въ  л'всахъ  г-жи  Вагановой,  зеленые  дятлы  обыкновенны,  28.  V. 
1895  г.  мы  нашли  четыре  жилыхъ  дупла  (все  на  старыхъ  осинахъ,  росшихъ  ближе  къ 

л-бснымъ  опушкамъ,  и  на  высоте  отъ  12  до  22  Футовъ  отъ  поверхности  земли);  въ  одномъ 
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попискивали  птенцы,  въ  трехъ  находились  неизсл'Бдованныя  нами  яйца;  самка,  убитая  съ 
одного  гнезда,  еще  не  окончила  кладки. 

170.  Липх  ЪощиШа,  б. 

Вертишейка  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  Псковской 

губерши,  где,  однако,  она  обитаетъ  въ  далеко  меныпемъ  числе,  ч^мъ  въ  Оренбургской. 

Поселяется  въ  не  слишкомъ  густыхъ  лиственныхъ  и  смт>шанныхъ  л'Ьсахъ,  а  также  въ 
садахъ  и  паркахъ  помтэщичьихъ  усадьбъ.  Не  особенно  редко  гнездится  въ  садахъ  Пскова, 

Острова,  Порхова  и  Опочки. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  вертишейки  показываются  иногда  очень  рано.  Въ  1895  г. 

Е.  И.  Исполатовъ  наблюдалъ  ихъ  уже  14.  IV.  Обыкновенно-же  оне  объявляются  около 

20.  IV:  двумя  —  тремя  днями  раньше  или  позже.  Несомненно  пролетныя  особи  встре- 
чаются еще  въ  конце  IV  и  въ  начале  V. 

Полныя  кладки,  отъ  6  до  12  яицъ  въ  каждой,  подъ  Псковомъ  были  находимы  въ 

конце  второй  трети  V.  Г-иъ  Яковлевъ  11.  V.  1885  г.  нашелъ  гнездо  съ  однимЪ  сввжимъ 

яйцомъ;  съ  однимъ  такимъ-же  яйцомъ  имъ  было  найдено  гнЬздо  29.  V.  1895  г.  Гнездо, 
найденное  Б.  П.  Кореевымъ  31.  V  заключало  11  совершенно  свежихъ  яицъ. 

Е.  И.  Исполатовъ  12.  VI.  1895  г.  изследовалъ  гнездо  съ  шестью  птенцами,  которые 

черезъ  неделю  должны  были  вылетвть.  Въ  томъ-же  году  18.  VI  (около  Колосовки) 
К.  М.  Дерюгинъ  виделъ  гнездо  съ  1 2  очень  сильно  насиженными  яйцами.  Гнезда 

устраиваются  въ  дуплахъ  деревъ  на  высоте  отъ  двухъ  и  до  15  Футовъ  отъ  поверхности 
земли. 

Движение  вертишеекъ  на  югъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  наблюдается  уже  въ  течете 

всей  последней  трети  VII.  Особенно  сильный  пролетъ  совершается  въ  самыхъ  последнихъ 

числахъ  VII  и  въ  первой  трети  VIII.  Б.  П.  Кореевъ  наблюдалъ  несколько  пролетныхъ 

особей  26.  VIII.  1896  г.  на  Верхнемъ  острове  (Талабское  озеро).  Вероятно,  отстало- 
пролетный  экземпляръ  былъ  добытъ  мною  въ  Штиглицкомъ  саду  (устье  р.  Великой) 
12.  IX.  1894  г. 

171.  Согуиз  согах,  Б. 

Воронъ  въ  Псковской  губерши  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  оседлымъ  птицамъ, 

встречающимся  повсюду  въ  удобныхъ  местахъ.  Въ  первую  половину  холоднаго  времени 

года  онъ  бываетъ  чрезвычайно  обыкновеннымъ  подъ  Псковомъ .  Съ  конца  XII  и  даже 

раньше  численность  его  сильно  убываетъ.  Особенно  часто  его  здесь  видишь  во  второй 

половине  IX,  въ  X  и  въ  первой  половине  XI. 

Уже  въ  среднихъ  числахъ  I  случается  наблюдать  довольно  ожнвленныя  воздушныя 

брачныя  игры,  въ  которыхъ  при  одной  самочке  Фигурируете  одинъ,  два  и  не  больше 

трехъ  самцовъ. 



102  п.  зарудный. 

Парочка  вороновъ  въ  1895  г.  въ  Егорьевскомъ  лесу  (подъ  Псковомъ)  уже  къ  11.  II 

приступила  къ  постройке  гпъзда  и  уже  выстроила  просвечивавшее  основаше.  19.  II  наруж- 

ный слой  былъ  оконченъ.  5.  III  я  и  Б.  П.  Кор'вевъ  нашли  его  совсЬмъ  готовымъ  и  заклю- 

чавшимъ  четыре  св-вжихъ  яйца.  Оно  было  устроено  на  высокой  ели  въ  довольно  густоыъ 
участке  леса  и  хорошо  замаскировано  окружающими  ветвями.  Помещалось  на  высоте 

пяти  саженей,  около  главнаго  ствола  на  трехъ  толстыхъ  и  нъсколькихъ  тонкихъ  вт>ткахъ 

и  имело  следуюшде  размеры: 

Ширпиа    600  шт. 
Высота.    420    » 

Глубина    135    » 

Д1аметръ  отвертя    260    » 

Гнь^здовыя  стенки  резко  разделялись  на  два  слоя,  причемъ  наружный  представлялъ 
какъ-бы  корзину,  въ  которую  былъ  вложенъ  внутреншй  слой.  Наруяшый  слой  выстроеиъ 
пзъ  сравнительно  тонкихъ  въточекъ  и  прутиковъ  (наиболыше  имели  въ  толщину  ширину 

указательнаго  пальца,  причемъ  такнхъ  замечалось  лишь  несколько  штукъ)  ели  и  сосны 

(мнопя,  съ  еще  свежею  хвоею  были  сорваны  въ  свъжемъ  виде),  ольхи  и  некоторыхъ 

другихъ  деревьевъ. .  Онъ  плотенъ  и  довольно  ровенъ  на  своей  внешней  поверхности.  Вну- 
треннш  слой  представлялъ  плотно  умятую,  толстостенную  чашу,  выстроенную,  главнымъ 

образомъ,  изъ  шерсти  съ  значительнымъ  содержашемъ  лубяныхъ  волоконъ  и  ремней,  изъ 

которыхъ  мног1е  были  надраны  самими  птицами,  н  зеленаго  мха;  кроме  того,  въ  его 

составъ  входило  небольшое  количество  лишаевъ  и  тонкихъ  вЬточекъ  ели  и  сосны;  мохъ  и 

лубъ,  главнымъ  образомъ,  заключались  въ  верхнихъ  частяхъ  этого  слоя  (вокругъ  гнездо- 
ваго  отверспя),  а  въ  его  дне  все  матер]алы  были  перемешаны  довольно  равномерно.  Подъ 

деревомъ  лежало  много  еловыхъ  веточекъ  и  прутиковъ,  обломанныхъ  при  постройке  гнезда 

и  этой  постройке  мешавшпхъ.  — 19.  III  въ  томъ-же  лесу  мы  нашлп  новое  гнездо  той-же 
самой  пары  вороновъ.  Оно  оказалось  выстроеннымъ  шагахъ  въ  500  отъ  стараго,  нами 

раззореннаго,  на  густой  сосне,  на  высоте  шести  саженей.  Располагалось  близъ  главнаго 

ствола  и  лежало  на  Фундаменте  пзъ  трехъ  толстыхъ  ветокъ,  замаскировываясь  со  всехъ 

сторонъ  лучше,  чемъ  въ  первый  разъ.  Конструкщя  гнезда  казалась  более  легкою,  но 

устройство  и  матер1алъ  остались  преяшими.  Размеры  его: 

Ширина    500  шт. 
Высота    360    » 

Глубина    120    » 

Д)аметръ  отверспя    245    » 

Въ  гнезде  мы  нашлп  пару  совершенно  свежихъ  яицъ.  Раззоривъ  и  это  гнездо,  мы 

нашли  въ  томъ-же  лесу  25.  III  повое,  несомненно  принадлежавшее  той-же  злополучной 
парочке  вороновъ  п  удивительно  скоро  выстроевное.  Оно  находилось  шагахъ  въ  500  отъ 
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перваго  и  въ  такомъ-же  разстоянш  отъ  втораго.  Умудренные  горышмъ  опытомъ,  на  этотъ 
разъ  вороны  свились  на  высоте  уже  семи  саженей,  на  громадной  ели,  которая  сажени  на 

четыре  отъ  земли  не  имела  вътвей.  При  нашемъ  приближенш  вороны  безмолвно  улетали 

и  показались  по  близости  не  раньше  какъ  черезъ  часъ,  все  время  летая  вдали  и  перекли- 

каясь. При  нзсл'Бдованш  перваго  гнезда  самочка  слетела  съ  этого  посл-бдняго  шагахъ  въ 
200  отъ  насъ  и  вмъхгб  съ  самцомъ,  каркая  и  клёкая,  летали  вокругъ  и  еели  присажива- 

лись на  деревья,  то  не  ближе  200 — 500  шаговъ.  Также  поступали  они  и  въ  случае  со  вто- 

рымъ  гн'вздомъ,  но  пхъ  крики  на  этотъ  разъ  были  болъе  сиротливы  и  жалобны.  Третье 

гнездо  было  нами  изсл-Ьдовано  6.  IV.  Въ  немъ  заключалось  пять  совершенно  свъжпхъ 
яицъ.  Будучи  замаскировано  еще  лучше,  чЬмъ  первыя  два,  это  гнездо  располагалось  на 

высогЬ  8  саженей  и  на  еще  болъе  недоступной  ели.  Было  положено  близъ  главнаго 

ствола  на  основашяхъ  трехъ  вътвей,  толщиною  съ  руку  за  кистью,  и  пмъло  слъдующде 

размеры : 

Ширина    560  шш. 
Высота    500    » 

Глубина    150     » 

Д1аметръ  отверст1я    240    » 

Какъ  это  ни  странно,  но  описываемое  гнездо  было  выстроено  гораздо  болъе  прочно, 

чъмъ  первые  два.  Въ  основанш  наружнаго  слоя  мы  нашли  много  корешковъ  сосны  и  ели. 

Внутреннш  слой  очень  легко  вынимается  изъ  наружнаго.  Оиъ  очень  плотенъ  и  выстроенъ 

изъ  шерсти  (главнымъ  образомъ),  луба,  мочалы,  небольшаго  количества  соломинокъ  и 

множества  коискаго  волоса,  пропутывавшаго  всю  толщу  слоя.  Мха  совевмъ  не  было  видно, 

и  это  казалось  тъмъ  болъе  станньшъ,  что  снътъ  въ  лъсу  уже  давно  стаялъ  и  мха  обнару- 

жилось сколько  угодно.  Мочала,  соломинки  и  лубъ  въ  особенно  болыпомъ  количестве  заме- 

чались въ  самыхъ  верхнихъ  частяхъ,  особенно  вокругъ  гнъздоваго  отвертя.  Между 

обоими  слоями  замечалось  много  земли,  много  березовыхъ  прутиковъ  и  свъже-сорванныхъ 
веточекъ  сосны  и  ели.  Во  время  изслвдовашя  этого  гнезда  вороны  только  одинъ  разъ 

подлет^лп  шаговъ  на  двести,  а  потомъ  и  держались  вдали,  и  перекликались  очень  мало.  — 

Въ  Бельковской  казенной  лесной  даче  и  на  Лпдве  (на  земляхъ  А.  И.  Гиллейнъ-Фонъ- 
Гембицъ)  ворона  гнездятся  не  рЬдко  на  невысокихъ  деревьяхъ  и  на  высоте  всего  лишь 

сажени  въ  две,  три.  Одно  изъ  такихъ  гнездъ,  осмотренныхъ  мною  28.  II,  заключало 

четыре  совершенно  свежпхъ  яйца.  Наружный  слой  его  былъ  плотно  и  не  безъ  искусства 

свитъ  изъ  грубыхъ  прутьевъ,  толщиною  съ  мизинецъ  пли  немного  больше.  Внутреннш 

слой  представлялъ  очень  плотный  н  толстый  пластъ,  свалянный  изъ  всевозможной  шерсти 

(много  отъ  дикой  козы  и  зайцевъ),  перемешанной  съ  льняными  волокнами.  Прикрывая 

верхшй  край  наружнаго  слоя,  онъ  былъ  изнутри  поразительно  гладкимъ.  Размеры  этого 
гнезда  таковы: 
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Ширина    960  шш. 

Высота    390    »' 
Глубина    220     »  ■ 
Д1аметръ  отверст1я    460    » 

Около  Издорска  съ  гнезда  и  яицъ  была  убита  самка  ворона.  Самецъ  около  недвли 

бился  близъ  гнезда  и  потомъ  исчезъ.  По  прошествш  н'бсколькихъ  дней  онъ  явился  снова 
къ  старому  жилью,  но  уже  въ  сопровожден^  новой  жены.  Полетавши  вокругъ,  парочка 

принялась  за  самостоятельную  постройку,  которая  и  была  окончена  въ  нт>сколькихъ  стахъ 

шаговъ  отъ  старой.  Занимаясь  собственнымъ  хозяйствомъ,  вороны  долгое  время  оказывали 

живое  участие  къ  осиротившему  гнезду,  часто  нав-Ьщали  его,  гоняли  прочь  сврыхъ  воронъ 
и  клёнами,  когда  вблизи  показывался  человъжъ,  а  самъ  воронъ  —  тотъ  въ  свободное  время 
подолгу  сидвлъ  на  томъ  дереве,  на  которомъ  было  свито  гнездо  первой  его  жены.  Подъ 

Изборскомъ  4.  IV  изъ  гнвзда  были  вынуты  птенцы  возраста  одной  недвли.  Здйсь-же  6.  III 
найдено  гнездо  съ  четырьмя  слегка  насиженными  яйцами.  Въ  1897  г.  въ  рощЬ  Снятнаго 

монастыря1)  26.  III  найдено  въ  пгЬзде  ворона  пять  недавно  вылупившихся  птенцовъ. — 
По  словамъ  г-на  Андреева  подъ  Псковомъ  въ  1882  г.  имъ  было  вынуто  изъ  гнезда  ворона 

четыре  свт>жихъ  яйца  14.  III;  въ  томъ-же  гнезде  17.  III.  1883  г.  найдено  шесть  совер- 
шенно свЬжихъ  яицъ. 

172.  Согуиз  согшх,  ь. 

Очень  обыкновенная  оседлая  птица  Псковской  губернш.  Гнездится  даже  въ  садахъ 

внутри  городовъ.  Зимою  въ  окрестности  Пскова  и  въ  самый  городъ  сврыя  вороны  соби- 

раются въ  болыномъ  множестве.  То-же  наблюдается  и  въ  другихъ  городахъ  Псковской 
губернш.  Обыкновенными  онб  дЬлаются  въ  холодное  время  года  и  во  многихъ  деревияхъ, 

и  въ  пом'Ьщичьихъ  усадьбахъ.  Для  меня  не  подлежитъ  ни  какому  сомнбшю,  что  общая 
численность  воронъ,  встречающихся  зимою  въ  Псковской  губернш,  сильно  увеличивается 

на  счетъ  особей,  прибывающихъ  съ  сввера.  Въ  конце  второй  трети  II  въ  Пскове  вороны 

уже  не  ведутъ  себя  такъ  монотонно,  какъ  раньше.  Начинаютъ  кричать  особливымъ  обра- 
зомъ  съ  деревьевъ,  коньковъ  крышъ  и  съ  карнизовъ  домовъ;  каркаютъ  не  такъ,  какъ 

обыкновенно,  щелкаютъ  и  урчатъ.  Днемъ  порою  и,  чаще,  подъ  вечеръ  громадными  табу- 
нами носятся  надъ  городомъ  и  нещадно  на  разные  лады  дерутъ  свое  горло.  Въ  началв 

последней  или  въ  концЬ  второй  трети  III  количество  воронъ  въ  Псковъ  сильно  убываетъ; 

въ  некоторые  годы  эта  убыль  наблюдается  уже  въ  конце  первой  трети  III.  Уже  около 

15.  III  въ  пригородныхъ  садахъ  я  наблюдалъ  отдбльныя  парочки,  суетивпняся  около  ста- 
рыхъ  гнъздъ,  сбивая  съ  нихъ  снътъ  и  выкидывая  гнвздовыя  выстилки.  Въ  1894  г.  8.  IV 

К.  М.  Дерюгинъ  въ  Колосовкъ  нашелъ  гнездо  съ  пятью   слабо  насиженными  яйцами. 

1)  Около  Пскова. 
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Въ  томъ-же  году  въ  Штиглицкомъ  саду  2.  IV  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ  добылъ  изъ 
гнезда  шесть  совершенно  свежихъ  яицъ.  Кладка  въ  шесть  яицъ  была  найдена  мною  въ 

томъ-же  саду  9.  IV.  1895  г.  Г-нъ  Яковлевъ  сообщилъ  мне  объ  слъдующихъ  своихъ 
находкахъ. 

7.  IV.  1884  г.  Псковъ;  два  гнъзда  съ  однимъ  яйцомъ  въ  каждомъ. 

12.  IV.  1884  г.  Псковъ;  гнездо  съ  пятью  слегка  насиженными  яйцами. 

11.  IV.  1886  г.  Псковъ;  гнездо  съ  шестью  изрядно  насиженными  яйцами. 

14.  IV.  1889  г.  Псковъ;  два  гнЕзда:  въ  одномъ  два  свежихъ,  въ  другомъ  четыре 
насиженныхъ  яйца. 

2.  V.  1889  г.  Псковъ;  въ  одномъ  гнезде  три  птенца,  въ  другомъ  четыре  птенца  и 

яйцо  болтунъ,  въ  третьемъ  пять  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

12.  IV.  1891  г.  д.  Корытово;  гнездо  съ  тремя  свежими  яйцами. 

13.  IV.  1891  г.  Трусова  пустошь;  гнездо  съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ. 

17.  IV.  1891  г.  д.  Корытово;  гнездо  съ  двумя  свежими  яйцами. 

8.  IV.  1894  г.  Снятная  Гора;  въ  одномъ  гнезде  четыре  свежихъ  яйца  и  въ  другомъ 

одно. 

Около  деревни  Кривощеково  30.  IV.  1893  г.  Б.  П.  Коръевъ  нашелъ  въ  гнезде* 

трехъ  только  что  вылупившихся  птенцовъ  и  одно  яйцо  болтунъ.  Въ  началъ  VI  намъ  слу- 
чалось подъ  Псковомъ  наблюдать  порядочно  летавшихъ  молодыхъ  птицъ. 

173.  Гги&Пе&из  й-и&Пе&ив,  ь. 

Грачъ  принадлежитъ  къ  очень  обыкновеннымъ  птицамъ,  гнездящимся  близъ  всехъ 

городовъ  (частью  въ  садахъ  внутри  ихъ)  Псковской  губерши,  а  также  около  многихъ 

деревень  и  въ  очень  многихъ  помёщичьихъ  усадьбахъ.  Гнездящимся  вдали  отъ  человЁче- 
скаго  жилья  я  грачей  никогда  не  виделъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  грачи  почти  ежегодно  объявляются  въ  последнихъ 

числахъ  П.  Въ  1897  г.  первоприлетные  въ  числе  несколькихъ  экземпляровъ  появились 

уже  18.  П.  Какъ-бы  тамъ  ни  было,  но  въ  особенно  хорошо  замътномъ  числе  они  показы- 

ваются не  раньше  5.  Ш1).  Обыкновенно  между  12  и  17.  III  грачиныя  колоши  оказы- 

ваются уже  занятыми  и  на  нихъ  кипитъ  работа  по  очистки  старыхъ  гнезде  и  по  соору- 
жен1ю  новыхъ.  Въ  1893  г.  около  д.  Корлы  (близъ  устьевъ  р.  Великой)  2.  IV  мы  нашли 

въ  одномъ  гнезде  два  и  въ  другомъ  три  свежихъ  яйца:  6.  IV,  здЕсь-же,  гнезда  заключали 
отъ  трехъ  и  до  пяти  яицъ.  18.  IV  въ  рощъ  около  д.  Муромицы  (устья  р.  Великой)  въ 

изслЕдованныхъ  нами  гн'&здахъ  находились  какъ  очень  сильно  насиженныя,  такъ  и  почти 
совершенно  свЁж1я  кладки,  отъ  трехъ  и  до  пяти  яицъ  въ  каждой;  въ  одномъ  случаъ  съ 

1)  Несомненно  пролетныя  стаи,  въ  нъсколькихъ  I  ностяхъ  Пскова  наблюдались   еще  въ  разный  числа 

случаяхъ  заключавшая  до  500 — 800  особей,  въ  окрест-  |  первой  трети  IV.  . 
Зап.  Физ.-  Мат.  Отд. 
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пятью  насиженными  яйцами  мы  нашли  еще  шестое  яйцо,  которое  было  болтуномъ. 

Г-нъ  Андреевъ  говорилъ  мне,  что  изъ  двухъ  гн'Ьздъ,  осмотр-внныхъ  имъ  подъ  Псковомъ 

23.  IV.  1882  г.,  одно  заключало  пару  св'Ьжихъ  яицъ,  а  другое  —  четырехъ  голыхъ 

птенцовъ.  Г-нъ  Яковлевъ  сообщаетъ  объ  сл'вдующихъ  своихъ  находкахъ. 
3.  IV.  1884  г.  Псковъ;  въ  двухъ  гнвздахъ  по  одному  яйцу,  въ  двухъ  —  по  два;  въ 

пяти  —  яицъ  не  было. 

5.  IV.  1886  г.  Псковъ;  въ  нбсколькихъ  гн'вздахъ  по  одному,  по  два  и  по  четыре 

яйца;  въ  двухъ  —  по  пяти. 
11.  IV.  1891  г.  Снятная  Гора;  въ  одномъ  гнезде  четыре  замътно  насиженныхъ 

яйца,  въ  двухъ  —  по  два  св'Ьжихъ,  въ  трехъ  по  три  такихъ-же. 
26.  IV.  1991  г.  Псковъ;  въ  одномъ  два  птенца  и  два  яйца  накануне  вылуплешя  изъ 

нихъ  птенцовъ;  въ  другомъ — одно  свежее  яйцо  и  въ  третьемъ  четыре,  очень  сильно 
насиженныхъ. 

8.  IV.  1894  г.  Снятная  Гора;  изъ  десяти  изсл'вдованныхъ  гнбздъ  въ  пяти  по  одному 

и  по  два  св'Ьжихъ  яйца,  въ  пяти — яицъ  еще  не  было. 
Подъ  Псковомъ  въ  послбднихъ  числахъ  V  некоторые  грачата  начинаютъ  уже  выле- 
тать изъ  гнъздъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  движете  на  югъ  наблюдается  уже  съ  разныхъ  чиселъ 

последней  трети  VIII.  Сильный  пролетъ  совершается  въ  первой  половине  IX.  Охотно  въ 

это  время  ночуютъ  въ  гбхъ  мт>стахъ,  где  существуютъ  грачевники.  Во  второй  половине 

IX  пролетъ  сильно  ослабъъаетъ,  хотя  грачей  можно  видеть  еще  почти  ежедневно.  Послъ\д- 
Н1Я  стайки  грачей  наблюдались  мною  вокругъ  15.  X.  Одинокая  птица  попалась  26.  X. 

1897  г.  въ  устьяхъ  р.  Великой,  а  парочка  наблюдалась  тамъ-же  4.  XI.  1893  г.  Въ 
1897  г.  общество  изъ  шести  штукъ  наблюдалось  подъ  самымъ  Псковомъ  въ  первыхъ 

числахъ  I.  Вероятно  оно  же  было  замечено  здесь  въ  конце  этого  месяца. 

174—175.  Ьусов  топе<1и1а,  Ь.  е1  Ь.  топейиХа  соПатаз,  Бгиш. 

Галки,  наблюдавпйяся  нами  въ  Псковской  губерти,  относятся,  какъ  мн-Ь  кажется, 
главнымъ  образомъ  къ  Формъ  Ъ.  топейиЫ  соИапз. 

Галка  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  освдлымъ  птицамъ  Псковской  губернш,  где 

гнездится  въ  городахъ,  въ  деревияхъ,  въ  станщонныхъ  здашяхъ,  въ  пом'Бщичьихъ  усадь- 
бахъ  и  тамъ  и  здесь  въ  колотяхъ  грачей;  гнездится  также  местами  въ  дуплахъ  деревьевъ 

около  желъзныхъ  и  шоссейныхъ  дорогъ.  Въ  одномъ  случай  галка  свилась  въ  жиломъ 

гнезде  бълаго  аиста,  именно  въ  прутьяхъ  наружнаго  слоя.  Некоторая  часть  галокъ  уле- 
таетъ  и  прилетаетъ  вместе  съ  грачами,  держась  въ  ихъ  обществахъ.  Въ  зимнее  время 

галки  чрезвычайно  обыкновенны  въ  Пскове.  Любимое  ихъ  гнвздоваше  здесь  составляется 

трещинами  и  другими  пустотами  въ  городскихъ  сгЬнахъ.  Уже  въ  конце  II  городстя  галки 

разбиваются  на  парочки,  хотя  еще  и  въ  первой  половине  III  мне  не  случалось  наблюдать 
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между  ними  интииносгей  супружеской  жизни.  Г-нъ  Яковлевъ  сообщилъ  мит,  слт>дуюш,1я 
данныя  относительно  гнт>здован1я  нашей  птицы. 

7.  IV.  1884  г.  Псковъ;  гнездо  съ  двумя  яйцами. 

21.  IV".  1884  г.  Псковъ;  гнездо  съ  четырьмя  и  съ  шестью  свежими  яйцами. 
8.  V.  1885  г.  Псковъ;  гнездо  съ  тремя  сильно  насиженными  яйцами. 

11.  V.  1885  г.  Псковъ;  гнездо  съ  четырьмя  слегка  насаженными. 

8.  IV.  1886  г.  Псковъ;  гнездо  съ  однимъ  св-бжимъ  яйцомъ. 
11.  IV.  1886  г.  Псковъ;  гнездо  съ  двумя  такими-же. 

26.  IV.  1891  г.  Снятная  Гора;  восемь  гн'Ьздъ,  изъ  которыхъ  въ  одномъ  пять  свЬ- 

жихъ  яицъ,  въ  одномъ  четыре  такихъ-же,  въ  одномъ  шесть  сильно  насиженныхъ,  въ  двухъ 
по  пять  такихъ-же  и  въ  остальныхъ  5 — 6  птенцовъ. 

29.  VIII.  1894  г.  въ  Пскове,  въ  н-бсколькихъ  шагахъ  отъ  себя,  я  видвлъ  галку,  у 
которой  голова,  шея  (кромт>  бвлыхъ  отмЪтинъ)  и  вся  спинная  пария  были  окрашены  въ 
светлый  кофейный  цвътъ. 

176.  Р1са  1еисор*ега,  ОоиЫ. 

Н-Ькоторыя  изъ  добытыхъ  нами  въ  Псковской  губернш  сорокъ  оказались  до  неотли- 

чимости похожими  на  экземпляры  Р.  1еисор1ега  изъ  Оренбургской  губернш.  Если  при  даль- 

н'Ьйшихъ  изслъ-довашяхъ  окажется,  что  таюя  Формы  не  составляютъ  лишь  типа  личныхъ 
измйненш  обыкновенной  сороки,  то  придется  считать  Р.  1еисор1ега  оседлою  птицею  въ 

увздахъ  Псковскомъ,  Порховскомъ,  Островскомъ,  Опочецкомъ  и  Великолуцкомъ. 

177.  Р1са  риза,  ь. 

Обыкновенная  освдлая  птица  повсюду  въ  Псковской  губернш.  Въ  холодное  время 

года  является  вездЬ  поближе  къ  человеческому  жилью,  но  въ  города  показывается  не  осо- 
бенно охотно.  Зимою  въ  Пскове  приходилось  ее  видеть  лишь  рт>дко. 

Подъ  Псковомъ  полныя  кладки  св'Ьжнхъ  яицъ  (отъ  пяти  и  до  семи  штукъ  въ  каждой) 

находятъ  въ  разныя  числа  первой  трети  IV  и  поздние.  По  словамъ  г-на  Андреева,  около 

станщи  Жогово  (Островской  ут>здъ)  имъ  была  найдена  кладка  свъ-жихъ  яицъ  еще  въ  пер- 

выхъ  числахъ  V.  Около  д.  Крапивенки1)  я  наблюдалъ  летающихъ  и  перепархивающихъ 
молодыхъ  уже  въ  конце  первой  и  въ  начале  второй  трети  VI. 

178.  КисШ-а^а  саг^осаЪасйев,  Ь. 

Въ  1893  г.  пара  орйховокъ  гнездилась  въ  Б-бльковской  казенной  лйсной  дач-й  (за 

1)  Подъ  Псковомъ. 

14* 
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Изборскомъ).  Изредка  гнездится  въ  лъсахъ,  окружающихъ  Радиловское  озеро  (Порхов- 
ской  уъздъ). 

Въ  некоторые  годы  ореховки  въ  окрестностяхъ  Пскова  показываются  въ  очень 

хорошо  зам'Бтномъ  числъ,  но  никогда  я  не  видълъ  ихъ  здъсь  въ  такомъ  множестве,  какъ 
то  случалось  наблюдать  подъ  Оренбургомъ.  Показывается  иногда  уже  въ  началъ  VIII. 

Въ  наибольшемъ  числъ  попадается  на  глаза  въ  конце  VIII  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ 

IX.  Е.  И.  Исполатовъ  наблюдалъ  общество  изъ  нъсколькихъ  штукъ  8.  X.  1898  г.  въ 

Крюковской  лесной  дачъ  (на  границе  Гдовскаго  уБзда).  ИзрБдко  встречались  ореховки 

подъ  Изборскомъ  въ  зимы  съ  1893  на  1894  г.  и  съ  1894  на  1895  г. 

179.  Решзогеиз  шГаизШз,  Ь. 

Редкая  гнЕздящаяся  птица  въ  Порховскомъ  увздъ,  где  на  гнездовье  найдена  въ 

лБсахъ  князя  Голицына  и  въ  техъ,  которые  окружаютъ  Радиловское  озеро.  Въ  другихъ 

мЕстахъ  я  видвлъ  ронжу  всего  лишь  въ  трехъ  МЕстахъ  (каждый  разъ  по  одинокому 

экземпляру):  18.  III.  1893  г.  въ  Коренецкомъ  лЕсу  (подъ  Псковомъ),  въ  конце  XII. 

1902  г.  въ  имънш  Гора  (около  станцш  Новоселье)  и  въ  началъ  1905  г.  тамъ-же. 

180.  Сгагги1ив  &1апс1агт8,  Ь. 

Обыкновенная  осЕдлая  птица,  которая  гнездится  повсюду  въ  удобныхъ  МЕстахъ 

Псковской  губернш.  ГнЕзда  закладываются  на  высоте  отъ  двухъ  аршинъ  до  трехъ  саже- 

ней (всего  чаще  на  высотъ  отъ  одной  и  до  полуторыхъ  саженей),  на  разныхъ  деревьяхъ. 

Закладываются  въ  пазухи  между  главнымъ  стволомъ  и  одною  или  несколькими  боковыми 

вътвями.  Наружный  ихъ  слой  состоитъ  изъ  тонкихъ,  сухихъ  прутиковъ,  преимущественно 

сосновыхъ ;  вообще  очень  тщательно  свитый  внутреншй  слой  —  изъ  тонкихъ  въточекъ  и 
стебельковъ  травъ,  корешковъ  и  конскаго  волоса;  иногда  онъ  состоитъ  исключительно 

только  изъ  тонкихъ  корешковъ. 

Полныя  кладки  свъжихъ  яицъ  (отъ  пяти  и  до  семи,  какъ  исключеше,  также  до  восьми) 

въ  окрестностяхъ  Пскова  были  находимы  уже  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  последней 

трети  IV.  Въ  Савино-Пустыньской  казенной  дачъ  7.  V.  1895  г.  я  нашелъ  гнездо  съ 
семью  птенцами  возраста  около  десяти  дней  и  одно  яйцо  болтунъ.  Въ  Коренецкомъ  ЛЕсу 

21.  V.  1884  г.  г-омъ  Апдреевымъ  было  найдено  гнездо  съ  восемью  птенцами,  у  кото- 
рыхъ  пробивались  маховыя  и  рулевыя.  Во  время  экскурсш  по  западной  части  Псковскаго 

уЬзда,  21.  VI.  1900  г.,  на  р.  Врудб  (имБше  А.  И.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ)  я  видвлъ 

много  молодыхъ  итицъ,  частью  уже  великолБнпо  летавшихъ.  частью  только  еще  пере- 
пархивавшихъ. 

Въ  некоторые  годы  въ  Псковскомъ  уъздБ  осенью  и  зимою  сойки  попадаются  необык- 
новенно часто. 
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181.  РазЪог  говеиз,  ь. 

Исключительно  редкая  залетная  птица  Псковской  губернш.  Одинъ  экземпляръ  ея 

(находится  въ  моей  коллекцш)  былъ  добытъ  въ  алебастровыхъ  копяхъ  Изборска  въ  сред- 
нихъ  числахъ  VI.  1902  г. 

182.  81Л1ГП118  уи1&аг18,  Ь. 

е! 

183.  81игпи8  уи1&аг18  тЪегтесНиз,  Ргагак. 

Типичный  -5.  уи1даггз  въ  Псковской  губернш,  повидимому,  встречается  гораздо  реже, 

чъчмъ  (9.  Шегтейшз  —  8 .  зорЫае  ВхапсЫ. 

Весьма  обыкновенная  птица,  гнездящаяся  повсюду  въ  Псковской  губернш  въ  удоб- 

ныхъ  м-Ьстахъ. 

Въ  Пскове  и  въ  его  окрестностяхъ  первоприлетные  экземпляры  объявляются  иногда 

очень  рано.  Въ  1894  г.  таковые  были  замечены  уже  28.  II,  причемъ  валовой  пролетъ 

начался  съ  10  и  окончился  къ  18.  III.  Обыкновенно-же  скворцы  показываются  здесь  въ 
конце  первой  трети  III  и  начинаютъ  встречаться  часто  уже  съ  1 5  числа  этого  месяца. 

Въ  конце  III  и  въ  первыхъ  числахъ  IV  почти  ежегодно  наблюдались  еще  пролетныя 

стайки,  отлетавнпя  къ  северу. 

Въ  1897  г.  въ  скворечнице  сада  нашего  городскаго  сада  2.  IV  я  нашелъ  четыре 

совершенно  свежихъ  яйца.  Г-нъ  Яковлевъ  сообщилъ  мне  объ  следующихъ  своихъ 
находкахъ: 

14.  V.  1884.  Псковъ;  три  свежихъ  яйца. 

18.  IV.  1887.  Псковъ;  четыре  свежихъ  яйца. 

30.  IV.  1889.  Псковъ;  три  свежихъ  яйца. 

26.  IV.  1891  г.  Снятная  Гора;  шесть  слегка  насиженныхъ  яицъ,  четыре  свежихъ 

яйца,  шесть  слегка  насиженныхъ  яицъ. 

28.  IV.  1891  г.  Корытово;  четыре  свежихъ  яйца,  пять  слегка  насиженныхъ  яицъ, 

три  свежихъ  яйца. 

3.  V.  1891  г.  Снятная  Гора;  одно  свежее  яйцо,  шесть  чуть  насиженныхъ  яицъ,  три 
свежихъ  яйца. 

По  словамъ  г-на  Андреева,  полныя  кладки  яицъ  (отъ  4  и  до  6,  редко  до  7,  въ  каж- 
дой) подъ  Псковомъ  были  находимы  имъ  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  IV.  Б.  П. 

Кореевъ  въ  Черехе  нашелъ  въ  дупле  ольховаго  дерева  гнездо  съ  четырьмя  ненасижен- 

ными  яйцами  весьма  поздно,  именно  6.  VI.  1894  г.  Летающихъ  молодыхъ  мне  случа- 

лось встречать  уже  въ  средней  трети  V,  валовой-же  подъемъ  на  крылья  наблюдается 
въ  начале  VI. 
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Въ  камьшахъ  усгьзвъ  р.  Великой  уже  вь  первыхь  чясиахъ  VII  скворцы  собираются 

для  ночлега  въ  великомъ  множестве.  Съ  каждымъ  днемъ  численность  ихъ  увеличивается 

всё  больше  и  больше.  Въ  среднихъ  числахъ  VII  сюда  прилетаютъ  общества,  порою  заклю- 
чаюшдя  до  десяти  тысячъ  экземпляровъ.  Въ  конце  VII  и  въ  течение  всего  VIII  количество 

скворцовъ  остается  громаднымъ,  но  въ  первой  трети  IX,  въ  немъ  замечается  некоторая 

убыль1).  Съ  каждымъ  днемъ  эта  убыль  дЬлается  болЬе  и  более  заметною,  но  еще  въ 
конце  IX  въ  некоторые  годы  нашу  птицу  можно  здесь  видеть  целыми  тысячами,  а 

въ  гЪхъ  м'Ьстахъ,  где  ночуютъ  ея  табуны,  слышать  по  утрамъ,  когда  они  пробуждаются, 

шумъ,  визгъ  и  лязгъ,  какъ  на  какомъ-нибудь  заводе.  Къ  концу  первой  трети  X  сквор- 
цовъ здесь  делается  абсолютно  мало.  Небольшая  стаи  подъ  Псковомъ  наблюдались  мною 

далеко  не  редко  въ  средней  трети  X.  Несколько  разъ  замт>чалъ  я  ихъ  и  въ  конце  этого 
месяца. 

184.  СИюсогув  аХрезЪпз,  Ь. 

Очень  редкая  пролетная  птица  въ  изсл'Ьдованныхъ  нами  частяхъ  Псковской  губерши. 
Я  наблюдалъ  ее  только  въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова  и  близъ  устьевъ  р.  Вели- 

кой. Въ  1893  г.  общество  изъ  трехъ  штукъ  попалось  мне  на  полЬ  им-внхя  Ригина  Гора 

8.  IV.  Въ  томъ-же  году,  10.  IV,  я  видблъ  два  табуна  (въ  каждомъ  не  больше  десятка 

штукъ)  на  крутыхъ  берегахъ  при  устье  р.  Каменки.  Въ  1894  г.  17 — 19.  IX  на  поле 
близъ  д.  Молгово  мы  встречали  каждый  день  по  стае,  штукъ  въ  двадцать  (возможно,  что 

это  была  одна  и  таже  стая).  Въ  1905  г.  27.  IX  я  добылъ  одинокую  птицу  около  самаго 
Пскова. 

По  словамъ  Е.  Б.  Бихнера  (Птицы  С.-Петербургской  губернш)3)  въ  С.-Петербург- 
ской губ.  рогатый  жаворонокъ  на  пролетахъ  держится  обыкновенно  вблизи  морскаго 

побережья.  Я  допускаю  возможность  того,  что  пролетъ  въ  эту  губернш  съ  юга  и  отлетъ 

изъ  нея  на  югъ  тоже  совершаются,  главнымъ  образомъ,  морскимъ  побережьемъ.  Иначе 

редкость  рогатаго  жаворонка  въ  Псковской  губ.  совершенно  непонятна. 

185.  Ога1егд.с1а  спзЪайа,  Ь. 

Довольно  редкая  оседлая  птица  Псковской  губ.  Въ  неболыпомъ  числе  гнездится 

около  самаго  Пскова,  около  Черехи,  Изборска,  Печоръ  и  въ  нвсколькихъ  местахъ  по 

дороге  изъ  этихъ  последнихъ  въ  ее.  Кулье  и  Лисье;  затемъ,  какъ  гнездящуюся  птицу,  я 

знаю  хохлатаго  жаворонка  изъ  окрестностей  станцш  Жогово  и  Пыталово.  Зимою  хохла- 
тый жаворонокъ  объявляется  немногочисленными  экземплярами  на  улицахъ  по  окраинамъ 

1)  Въ  некоторые  годы  эта  убыль  сказывается  и  въ  последней  трети  VIII. 
2)  Тр.  Спб.  Общ.  Естеств.,  т.  XIV,  стр.  462. 
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Пскова  (Е.  И.  Исполатовъ  въ  зиму  съ  1899  на  1900  г.  наблюдалъ  несколько  штукъ  даже 

въ  центре  города)  и  въ  подгородныхъ  деревняхъ. 

186.  Согуз  агЪогеа,  Ь. 

Местами  довольно  обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Поселяется 

на  сухихъ  полянахъ  или  на  заброшенныхъ  поляхъ,  примыкающихъ  къ  Л'всамъ  или  этими 
последними  окруженнымъ.  Довольно  часто  для  гнездовья  выбираетъ  среди  леса  песчаныя 

гривы  и  площади  съ  редкою  травою,  а  также  боровины. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  лесной  жаворонокъ  объявляется  въ  разныя  числа  второй 

трети  III  (въ  1894  г.  обществомъ  изъ  трехъ  штукъ  былъ  замт>ченъ  уже  10.  III)  или 

только  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  этого  месяца.  Съ  началомъ  IV  въ  гнбздо- 

выхъ  местахъ  слышится  усердное  ивте.  Это  последнее  мне  случалось  слышать  еще  въ 
начале  VI. 

Въ  концт>  VI  около  с.  Черехи  Б.  П.  Корвевъ  добывалъ  летающихъ  молодыхъ. 

Осеннш  пролетъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  наблюдался  мною  въ  посл-бднихъ  двухъ 
третяхъ  VIII  и  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  IX.  Наиболее  оживленный  пролетъ  совер- 

шается въ  последней  трети  VIII  и  въ  начале  IX.  Въ  им-енш  Гора  (Порховской  увздъ) 
лесные  жаворонки  попадались  мне  еще  въ  конце  этого  месяца. 

187.  А1аийа  агуепв!8,  Ь. 

Очень  обыкновенная  гнездящаяся  птица,  распространенная  повсюду  въ  удобныхъ 

местахъ  Псковской  губернш. 

Первоприлетные  жаворонки  въ  окрестностяхъ  Пскова  показываются  задолго  до  вало- 
ваго  появлетя,  иногда  въ  самые  последте  дни  II  или  начала  Ш.  Обыкновенно  наша 

птичка  начинаетъ  встречаться  часто,  начиная  съ  начала  второй  половины  III.  Въ  послед- 
ней трети  этого  месяца  жаворонки  часто  попадаются  сотенными  табунами.  На  поляхъ 

около  Егорьевскаго  23.  III.  1895  г.  я  видблъ  общество,  въ  которомъ  заключалось  около 

тысячи  экземпляровъ.  Хорошо  заметное  движете  на  северъ  продолжается  еще  въ  первой 

трети  IV,  а  въ  некоторые  годы  и  въ  течете  всей  первой  половины  этого  месяца. 

Кладки  съ  неполнымъ  количествомъ  яицъ  въ  Псковскомъ  уезде  были  находимы  нами 

уже  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  второй  трети  IV.  Въ  последней  трети  этого  месяца  мы 

встречали  полныя  кладки  (три — пять  штукъ  въ  каждой)  какъ  совершенно  свежихъ,  такъ 

и  сильно  насиженныхъ  яицъ.  Свежхя  кладки  этихъ  последнихъ  не  редко  находили  въ  тече- 

те первой  половины  V.  Г-нъ  Яковлевъ  нашелъ  гнездо  съ  пятью  ненасиженными  яйцами 
около  Пскова  въ  1884  г.  еще  26^.  Гнездо,  попавшееся  К.  М.  Дерюгину  2^1.  1895  г. 

около  Колосовки,  заключало  четыре  слабо  насиженныхъ  яйца. 
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Въ  1900  г.  22.  VI  въ  именш  Стремутка  (близъ  Пскова)  я  слышалъ  пеше  двухъ 

жаворонковъ  и  въ  тотъ-же  день  наблюдалъ  уже  давно  и  вполне  развитыхъ  молодыхъ 

птицъ.  По  словамъ  г-на  Никандрова,  великолепно  летавнпя  молодыя  наблюдались  имъ 

около  с.  Корлы  х)  15.  V. 
Движете  на  югъ  въ  Псковскомъ  уезде  для  описываемаго  жаворонка  начинается 

не  позже  какъ  съ  начала  второй  половины  VIII.  Въ  последней  трети  этого  месяца  и  въ 

первой  трети  IX  совершается  валовой  пролетъ.  Въ  остальныхъ  двухъ  третяхъ  IX  жаво- 

ронки остаются  еще  обыкновенными  въ  некоторые  годы,  въ  друпе-же  —  въ  последней 
трети  этого  месяца  чрезвычайно  сильно  убываютъ  въ  своей  численности,  хотя  и  не 

настолько,  чтобы  заслужить  назваше  ръмкихъ  птицъ.  Во  второй  половине  IX  я  часто 

наблюдалъ  ихъ  прибывавшими  съ  сввернаго  берега  Талабскаго  озера  въ  устья  р.  Вели- 
кой и  присаживавшихся  отдыхать  на  здъчпше  острова.  Въ  начале  X  жаворонки  еще 

не  редки.  Въ  некоторые  годы  они,  конечно,  уже  въ  ничтожномъ  числе  встречаются 
въ  течете  всего  X  и  даже  въ  начале  XI. 

188.  ИесЪгорЪапез  1арротсиз,  Ъ. 

Очень  редкая  и,  повидимому,  лишь  залетная  птица  Псковской  губернш.  Одинъ  экзем, 
пляръ  былъ  добытъ  мною  5.  I.  1895  г.  около  Егорьевскаго  (подъ  Псковомъ)  и  другой 

30.  XI.  1902  г.  на  Рижскомъ  шоссе  около  самаго  Пскова.  Б.  П.  Кореевъ  наблюдалъ 

одинокую  птицу  12.  X.  1898  г.  на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера. 

189.  ПесЪгорЪапез  ппгаИз,  Ь. 

Наблюдалась  мною  пуночка  только  въ  Псковскомъ  и  въ  Порховскомъ  уездахъ  зимою 

и  во  время  обоихъ  пролетовъ  (въ  глухую  пору  нвкоторыхъ  зимъ  она  мне  совсемъ  не  попа- 
далась). Въ  окрестиостяхъ  Пскова  показывается  или  въ  последнихъ  числахъ  IX,  или  въ 

начале  X.  На  осеннемъ  пролете  всего  чаще  приходится  ее  видеть  во  второй  половине  X  и 

въ  начале  XI.  Въ  самое  холодное  время  года  обыкновенно  она  встречается  въ  очень 

неболыпомъ  числе  и  лишь  въ  зимы  съ  1893  на  1894  г.  и  съ  1899  на  1900  г.  заслужи- 
вала назваше  обыкновенной  птицы.  Заметное  движете  на  северъ  наблюдается  уже  съ 

началомъ  III.  Въ  некоторые  годы  это  движенге  проходитъ  такъ  быстро,  что  къ  концу 

этого  месяца  пуночки  становятся  редкими,  въ  друпе-же — оно  достигаетъ  наибольшаго 
напряжения  лишь  въ  последней  трети  III  и  въ  первой  трети  IV.  На  поляхъ  близъ  устьевъ 

р.  Великой  иногда  пуночекъ  наблюдали  (одиночками  и  маленькими  обществами)  еще  въ 

начале  последней  трети  IV. 

1)  Близъ  устьевъ  р.  Великой. 
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190.  Огозрша  гнейса,  РаИ. 

Очень  редкая  и  притомъ,  повидимому,  лишь  залетная  птица  Псковской  губернш. 

Известна  мне  по  одному  экземпляру,  добытому  мною  11.  IX.  1895  г.  въ  камышахъ 

устьевъ  р.  Великой  въ  обществе  Супскгатш  зскоетсЫз. 

191.  СупсЬгапгав  зсЬоешсШз,  Ь. 

Камышевая  овсянка  на  гнездовье  обыкновенна  во  многихъ  м'Ьстахъ  Псковской  губер- 
нш. Наиболее  многочисленною  она  является  въ  мъхтностяхъ,  окружающихъ  Талабское 

озеро. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  наша  птичка  показывается  обык- 

новенно въ  разныя  числа  последней  трети  III  (въ  1894  г.  передовыя  особи  были  заме- 
чены уже  18.  III),  редко  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  IV.  Нормальное  время  валоваго 

пролета  приходится  на  конецъ  III  и  на  первую  треть  IV;  въ  это  время  попадаются  стайки 

штукъ  до  тридцати  въ  каждой.  Пролетныя  птицы  въ  названныхъ  М'Ьстностяхъ  встре- 
чаются еще  до  конца  второй  трети  IV.  На  гнвздовыхъ  мъхтахъ  въ  некоторые  годы  самцы 

уже  въ  начале  IV  довольно  усердно  поютъ  свои  брачныя  песни.  Разгаръ  брачнаго  пенхя 

наблюдался  въ  последней  трети  IV  и  въ  начале  V. 

Гнездо  съ  тремя  совершенно  свежими  яйцами  было  найдено  мною  въ  кустахъ  Мало- 
листовскаго  болота  (близъ  устьевъ  р.  Великой)  29.  IV.  1894  г.  Оно  было  свито  въ  кусте 

и  на  высоте  всего  трехъ  дюймовъ  отъ  земли.  Выстроено  очень  плотно,  прочно  и  красиво. 

Весьма  толстыя  стенки  состоятъ  изъ  двухъ  слоевъ:  главная  масса  наружнаго  слоя  пред- 

ставляетъ  прочное  сплетеше  тонкихъ  корешковъ  и  зеленаго  мха;  наружная  его  поверх- 

ность обвита  сухими  мягкими  соломинками  и  размочаленными  листьями  злаковъ;  внутрен- 

ние слой  въ  наружныхъ  частяхъ  состоитъ  изъ  техъ-же  матер1аловъ,  но  болве  нежныхъ, 

а  во  внутреннихъ  —  изъ  тончайшихъ  мягкихъ  соломинокъ  и  размочаленныхъ  листьевъ 
злаковъ.  Размеры: 

Высота      73  шт. 

Глубина      43    » 

Ширина   98    » 

Дгаметръ  отвертя     49    » 

Въ  1900  г.  14.  VII,  т.  е.  удивительно  поздно,  нашелъ  я  на  одномъ  изъ  острововъ 

устьевъ  р.  Великой  гнездо  съ  двумя  немного  насиженными  яйцами.  Выстроено  въ  кустЬ, 

на  высоте  полуторыхъ  Футовъ  отъ  земли.  Постройка  прочная,  красивая,  нигде  не  про- 
свечивающая. Лоточекъ,  какъ  и  въ  первомъ  случае,  гладкш,  плотно  умятый,  глубокш, 

съ  очень  заметно  стянутыми  краями  отверстия.  Внутреншй  слой  состоитъ  почти  исключи- 
тельно изъ  тончайшихъ  метелокъ  злаковъ,  между  которыми  вделано  несколько  утиныхъ 

Зин.  Физ.-Мит.  Отд.  *■*> 
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перьевъ;  наружный — изъ  губчатыхъ,  длинныхъ,  размочаленныхъ  прядей,  происходящихъ 

изъ  листьевъ  какого-то  болотнаго  растешя;  ближе  къ  внутреннимъ  своииъ  частямъ  онъ 

постепенно  м'вняетъ  этотъ  матер1алъ  на  тончайппе  корешки,  перемешанные  съ  метелками, 
очень  тонкими  соломинками  и  нежными  стебельками.  Размеры: 

Высота    77  шт. 

Глубина    48    » 

Ширина.  .    92    » 

Дхаметръ  отвертя    57    » 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  уже  въ  первыхъ  числахъ  второй  половины  VIII  замечаются 

стайки,  прибывающая  съ  севера.  Очень  сильный  пролетъ  наблюдается  здесь  въ  конце  VIII 

и  въ  первой  половине  IX.  Далеко  не  редко  встречаются  наши  птички  до  конца  IX,  а 

иногда  еще  въ  начале  X.  Въ  некоторые  годы  я  наблюдалъ  ихъ,  конечно,  уже  въ  ничтож- 
номъ  количестве,  до  конца  второй  трети  X. 

192.  Шусхзрша  Ьог4и1апа,  Ь. 

Садовая  овсянка  принадлежитъ  къ  очень  редкимъ  гнездящимся  птицамъ  Псковской 

губернш.  На  старомъ  кладбище  около  Изборска  19.  VI.  1900  г.  добылъ  я  двухъ  самцовъ, 

певшихъ  брачныя  песни,  и  одну  самочку,  которая,  невидимому,  уже  давно  снесла  послед- 

нее яйцо.  Въ  коллекцш  А.  И.  Кондратьева  сохраняется  два  яйца,  найденныхъ  въ  окрест- 
ностяхъ  Новоржева  летомъ  1894  г. 

193.  ЕшЪепга  сИгшеПа,  Ь. 

Очень  обыкновенная  оседлая  птица  Псковской  губернш.  Въ  зимнее  время  переби- 

рается поближе  къ  человеческому  жилью.  Въ  это  время  ее  часто  можно  видеть  на  окраи- 

нахъ  городовъ,  въ  деревняхъ,  помещичьихъ  усадьбахъ,  близъ  станщй  и  лесныхъ  сторо- 
жекъ.  Въ  последнихъ  двухъ  третяхъ  IX  и  въ  начале  X  въ  некоторые  годы  я  наблюдалъ 

на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера  чрезвычайно  частыя  и  довольно  болышя  (штукъ 

до  50)  стаи  овсянокъ,  двигавшихся  на  югъ.  Въ  той-же  местности  возвратное  ихъ  движе- 
те наблюдалось  въ  последней  трети  II  и  въ  первой  половине  III. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  уже  въ  конце  II  самцы  овсянокъ  пробуютъ  запевать  свои 

незатейливый  брачныя  песни.  Разгаръ  ибшя  наблюдается  въ  конце  III  и  въ  первой  поло- 

вине IV.  Считаю  полезнымъ  дать  описаше  несколькихъ  гнездъ  для  сравнеия  съ  происхо- 

дящими изъ  другихъ'  страиъ. 
1).  27.  IV.  1905  г.  Свито  на  опушке  высокоствольнаго  леса  въ  подседв  изъ  моло- 

дыхъ  елей.  Помещается  около  главнаго  ствола  елочки,  прикрываясь  сверху  низкой,  густой, 
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горизонтальной  ветвью,  въ  ямкгЬ,  вырытой  въ  густомъ,  мягкомъ  сло'Б  изъ  мха,  сбитыхъ 
вай  папоротника  и  смятой  прошлогодней  травы.  Все  эти  матер1алы,  окружая  гнездо,  до 

некоторой  степени  играютъ  роль  его  наружнаго  слоя  и  въ  действительности  местами  его 

составляютъ.  Оттого  гнездо  имт^тъ  неболыте  размеры  и  его  наружный  слой  развитъ 

слабо.  Выстроено  изъ  тонкихъ  въ  наружыомъ  слой  и  изъ  тончайшихъ  во  внутреннемъ  сте- 
бельковъ  и  отчасти  волоконъ  изъ  листьевъ  злаковъ.  Оба  слоя  переходятъ  другъ  въ  друга 

мало  заметно.  Глубокш,  почти  полушаровидный,  лоточекъ  устланъ  значительнымъ  коли- 
чествомъ  тонкаго  конскаго  волоса.  Размеры : 

Высота    72  шт. 

Глубина    45    » 

Ширина    97    » 

Д1аметръ  отвертя    51    » 

2)  30.  IV.  1895  г.  Свито  на  опушке  кустарной  чащи,  па  плоской  кочке  между  кусти- 
ками ольхи  и  можжевельника;  прикрывалось  сверху  свисавшими  густыми  вт/гвями  этого 

послъушяго.  Располагалось  въ  ямке  среди  прошлогодней  травы.  Очень  широкш  наружный 

слой  состоялъ  изъ  соломинокъ,  стебедьковъ  и  листьевъ  злаковъ;  внутренней  былъ  свитъ 

изъ  стебельковъ  этихъ  послт,днихъ.  Выстилка  составлялась  неболыпимъ  количествомъ 

конскаго  волоса.  Размеры: 

Высота.      69  тт. 

Глубина      45    » 

Ширина      114  и  127     » 

Дгаметръ  отверст1я. ...         68    » 

3)  1.  V.  1895  г.  Свито  на  опушке  высокоствольнаго  лт>са  въ  заросли  изъ  густыхъ 

мелкихъ  елочекъ.  Лежитъ  свободно  на  пластв  изъ  перекрещивающихся  в'ътокъ  (на  высоте 
пблуторыхъ  Футовъ)  въ  углу  около  главнаго  стволика.  Постройка  громоздкая.  Наружный 

слой,  отсутствующш  въ  нижней  половине  гнезда,  представляетъ  грубое,  рыхлое  сплетете 

толстыхъ  соломинъ  и  листьевъ  злаковъ,  местами  (на  закруглешяхъ  гнезда)  надломленныхъ 

въ  одномъ  или  въ  двухъ  мъхтахъ,  и  нбсколькихъ  длинныхъ  березовыхъ  прутиковъ,  не  по 

росту  овсянки  болыпихъ.  Среднш  слой  свитъ  прочно,  плотно  и  красиво  (стенки  гнезда 

нигд^в  не  просв'Ьчиваютъ)  изъ  тбхъ-же  матерАаловъ,  но  болйе  нбжныхъ.  Внутренний  слой, 
незаметно  переходящей  въ  среднш,  —  изъ  тончайшихъ  стебельковъ  и  тончайшихъ  листи- 

ковъ  злаковъ*  и  ихъ  волоконъ.  Гнездовая  выстилка  составляется  весьма  значительнымъ 

количествомъ  конскаго  волоса,  котораго  всего  больше  на  дн-Ь  лоточка.  Размеры: 

Высота      99  шт. 

Глубина      60    » 

Ширина.   148  и  175    » 

Дхаметръ  отверстш   64  и  68    » 

15* 
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4)  4.  V.  1895  г.  Свито  въ  заросли  можжевеловыхъ  кустовъ  въ  пескахъ  около 

шоссе.  Помещается  близъ  опушки,  на  земле,  у  поднояия  небольшаго  можжеведоваго  куста 

и  слегка  прикрывается  нависшимь  стволомъ  его;  хорошо  маскируется  прошлогоднею 

травою.  Лежитъ  въ  очень  мелкой  ямке,  надъ  которой  сильно  возвышается.  Наружный 

слой,  существующей  только  въ  верхней  части  гнезда,  возвышающейся  надъ  поверхностью 

земли,  выстроенъ  рыхло  и  непрочно  изъ  сухихъ  стебельковъ  и  листьевъ  злаковъ,  а  также 

изъ  сухихъ  былинокъ ;  среднш  —  прочный  и  плотный  (гнЬздовыя  стенки  нигде  не  просвт.- 

чиваютъ)  изъ  тончайшихъ  стебельковъ  и  злаковъ;  внутренней —  изъ  того-же  материала, 

но  бол'Ье  св^жаго  и  упругаго.  Выстилка  составляется  значительнымъ  количествомъ  кон- 
скаго  волоса,  который  равномерно  распределяется  по  поверхности  лоточка.  Размеры: 

Высота      64  шт. 

Глубина      54    » 

Ширина   143  и  150    » 

Д1аметръ  отверспя      64    » 

Полныя  кладки  яицъ  (отъ  четырехъ  и  до  пяти  въ  каждой)  въ  окрестностяхъ  Пскова 

мы  находили  въ  среднихъ  числахъ  последней  трети  IV.  Валовая  кладка  яицъ  здесь  совер- 
шается въ  конце  этого  месяца  и  въ  начале  V.  Необыкновенно  поздшя  находки  гнбздъ 

были  сделаны  нами  въ  1900  г. :  22.  VI  въ  Паникахъ  —  съ  четырьмя  сильно  насижен- 

ными яйцами  и  3.  VII  въ  устье  р.  Толбицы  (Талабское  озеро)  —  съ  тремя  очень  сильно 
насиженными. 

По  словамъ  К.  М.  Дерюгина,  въ  Колосовке  5.  VI  имъ  наблюдались  какъ  перепархи- 
вавгше  птенцы,  такъ  и  выводки,  уже  летавппе  кормиться  на  поля.  Б.  П.  Кореевъ  29.  VII 

въ  Черехе  (около  Пскова)  поймалъ  птенца,  еще  не  умевшаго  летать. 

194.  Ьох1а  ЫГавшаЪа,  С.  Ь.  ВгеЬш. 

Очень  редкая  птица,  за  все  время  моего  пребывашя  въ  Псковской  губернш  попав- 

шаяся только  однажды,  именно  12.  XII.  1893  г.  въ  Егорьевскомъ  лесу1). 

195.  Ьох1а  сигупювЪга,  Ь. 

Несомненно  гнездится  въ  очень  многихъ  местахъ  Псковскаго,  Порховскаго  и  Остров- 

скаго  уездовъ,  въ  некоторые  годы  въ  громадномъ  числе,  въ  друпе-же —  въ  ничтожномъ. 
Въ  некоторые  годы  въ  хвойныхъ  лесахъ  окрестностей  Пскова  объявляется  въ  несметномъ 

множестве  (особенно  въ  1895  и  1897  г.),  начиная  съ  начала  второй  трети  VIII  и  вклю- 
чительно до  первыхъ  чиселъ  второй  половины   I.   По   словамъ  Е.  И.  Исполатова,  въ 

1)  Около  Пскова. 
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Псковскомъ  у  езде  въ  зиму  съ  1898  на  1899  г.  ему  только  одиыъ  разъ  довелось  наблю- 

дать описываемаго  клеста  (общество  изъ  трехъ  штукъ).  Въ  1895  г.  7.  IV  въ  Егорьев- 

скомъ  лесу  (около  Пскова)  Б.  П.  Коръевъ  добылъ  самочку,  которая,  судя  по  состоянию 

яичниковъ  и  насиживательнаго  пятна,  уже  давно  закончила  кладку.  Въ  Ланевской  казен- 
ной лесной  дачт.  въ  густомъ,  крупноствольномъ  еловомъ  участке  въ  среднихъ  числахъ  V 

нашелъ  я  гнездо,  повидимому,  принадлежавшее  еловому  клесту;  такъ  можно  было  Думать 

потому,  что  въ  вЕточкахъ  наружнаго  его  слоя  замечался  высохшш  птенецъ  этого  вида, 

возраста  около  недвли  и,  конечно,  мертвымъ  выброшенный  изъ  гнезда.  Судя  по  остав- 
шимся въ  лоточке  экскрементамъ,  птенцы  покинули  гнездо  незадолго  до  его  находки.  Это 

гнездо  было  свито  на  ели,  между  главнымъ  стволомъ  и  несколькими  тонкими  боковыми 

ветвями,  на  высоте  11  Футовъ.  Гнездовыя  стенки  состоять  изъ  двухъ  слоевъ;  наружный 

представляетъ  слабо  вогнутый  пластъ,  грубо  свитый  изъ  еловыхъ  вЕточекъ  и  прутиковъ, 

повсюду  просвЕчивающш  и  обхватываюпцй  только  нижнюю  треть  внутренняго  слоя ;  этотъ 

последнш  очень  громоздокъ  и  очень  плотно  свитъ  изъ  зеленаго  мха,  пропутаннаго  сухими 

былинками;  края  гнЕздоваго  отвертя  сильно  стянуты;  лоточекъ  глубокш,  плотно  умятый 

и  выстланъ  многочисленными  перьями  Зугптт  аЫсо.,  Размеры : 

Высота  .    150  тт. 

Глубина             50    » 

Ширина    200    » 

Д1аметръ  отвертя        70    » 

Д1аметръ  наиболЕе  широкой  части  полости  гнъзда ..  .      90    » 

НесомнЕннаго  гнезда  еловаго  клеста  я  никогда  не  виделъ. 

Въ  еловыхъ  лЕсахъ  имешя  Гора  (Порховской  уЕздъ)  въ  среднихъ  числахъ  V  я  добы- 
валъ  молодыхъ  птицъ,  лить  недавно  поднявшихся  на  крылья. 

196.  Ьста  гиЪгИазсгаЪа,  С.  Ь.  ВгеЬт. 

Если  отличать  эту  Форму  еловаго  клеста,  то  я  долженъ  сказать,  что  она  въ  типичномъ 

своемъ  проявлении  изрЕдка  наблюдалась  въ  разныя  времена  года  въ  Псковскомъ  и  Пор- 

ховскомъ  уъздахъ.  Въ  1897  г.  въ  IX  —  XII  мною  и  Б.  П.  Коръевымъ  въ  окрестностяхъ 

Пскова  былъ  добытъ  весьма  длинный  рядъ  экземпляровъ,  представ  ля  вшихъ  всевозможный 

степени  перехода  отъ  Ъ.  сжтгоШа  къ  Ъ.  гиЪгг{а8сга1а. 

197.  1юх1а  рНуорзШасиз,  ВесЪз! 

Встречается  рвже  чемъ  Ъ.  ситгоз(га,  но  темъ  не  менъе  долженъ  быть  названъ 

обыкновенною  гнъздящеюся  птицею  для  Псковскаго  и  Порховскаго  уъздовъ.  Въ  Савино- 
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Пустыньской  казенной  лесной  даче  въ  начале  V  мне  случалось  добывать  молодыхъ  птицъ, 

едва  перепархивавшихъ.  Въ  Егорьевскомъ  лесу  16.  IV.  1894  г.  Б.  П.  Кор'Ьевымъ  убита 
самочка  съ  громаднымъ  насиживательиымъ  пятномъ.  Темъ-же  лицомъ  въ  Черешскомъ 
лесу  неоднократно  добывались  молодыя  птицы  въ  вполне  развитомъ  первомъ  наряде  въ  VI. 

198.  Р1шсо1а  епис1еа!ог,  Ь. 

Во  многихъ  мвстахъ  Псковскаго  и  Порховскаго  уЬздовъ  въ  некоторые  годы  щуръ 

бываетъ  довольно  обыкновеннымъ  въ  X —  II  и  еще  въ  начале  III.  Въ  нвкоторые-же 

годы,  особенно  когда  неурожай  можжевеловыхъ  ягодъ  совпадаетъ  съ  теплою  зимою,  неви- 
димому, отсутствуетъ  вовсе  или  встречается  крайне  редко.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  въ 

зиму  съ  1893  на  1894  г.  совсбмъ  не  наблюдался  (можжевеловыхъ  ягодъ  было  мало,  а 

зима  стояла  теплая:  12.  XII  я  съ  Кор'вевымъ  за  Лисьими  Горками  нашли  въ  лужт,  пару 
лягушекъ  и  поймали  на  снъту  гусеницу  какой-то  пестрянки  —  СШопга).  Подъ  Псковомъ 
всего  чаще  наблюдается  въ  X  и  въ  XI. 

199.  РуггЗт1а  подог,  С.  Ь.  ВгеЪт. 

Местами  довольно  обыкновенная  гнездящаяся  птица  въ  смт>шанныхъ  и  особенно  въ 

хвойныхъ  лесахъ  Псковскаго,  Порховскаго  и  Островскаго  у'Ьздовъ.  Зимою  более  или 

менее  обыкновененъ  повсюду  въ  губернш,  где  нав'Ьщаетъ  деревни  и  сады  городовъ  и 
помт>щичьихъ  усадьбъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  первой  половине  X,  а  иногда  и  уже  въ 

концт.  IX,  случалось  наблюдать  снигирей,  стаями  отъ  пяти  и  до  двадцати  штукъ.  въ  каж- 
дой, прилетавшихъ  сюда  съ  съвернаго  берега  Талабскаго  озера.  Подъ  Псковомъ  хорошо 

заметное  движете  на  съверъ  въ  некоторые  годы  наблюдалось  въ  конце  II,  въ  течеше 

всего  Ш  и  еще  въ  начале  IV.  Численность  снигирей,  встречающихся  въ  Псковскомъ 

уъздт.  въ  тотъ  или  другой  годъ  въ  зимнее  время,  подвержена  весьма  болыпимъ  колебашямъ. 

Г-нъ  Яковлевъ  24.  V.  1895  г.  нашелъ  въ  Коренецкому  лису  (подъ  Псковомъ)  гнездо 

съ  пятью  свежими  яйцами.  Г-нъ  Андреевъ  сообщилъ  мне  объ  следующихъ  своихъ 
находкахъ. 

1)  30.  V.  1881  г.  Коренецкш  лесъ;  гнездо  на  высоте  полуторыхъ  аршинъ  въ  мож- 
жевеловомъ  кусте;  три  только  что  вылупившихся  птенца  и  два  яйца. 

2)  5.  VII.  1894  г.  Коренецкш  лесъ;  гнездо  на  высоте  5 — 6  Футовъ  въ  можжеве- 
ловомъ  деревце;  пять  слабо  насиженныхъ  яицъ. 

3)  26.  V.  1895  г.  Черешскш  лесъ;  гнездо  зяблика  (РггпдШа  соекЪз)  на  высоте 

сажени  въ  можжевеловомъ  деревце;  въ  немъ  два  сильно  насиженныхъ  яйца  снигиря. 

Е.  И.  Исполатовъ  въ  Черешскомъ  лесу  въ  1895  г.  нашелъ  два  гнезда  12  и  13.  VI; 

въ  каждомъ  изъ  нихъ  заключалось  по  шести  сильно  насиженныхъ  яицъ.  Оба  были 

выстроены  въ  кустахъ  можжевельника  на  высоте  около  двухъ  аршинъ:  одно  въ  сырой 
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части  смт,шаннаго  лъхнаго  участка  близъ  заброшенной  лт>сной  дороги,  другое  —  въ  сухомъ 

бору.  Гн'ездовыя  станки  состоять  изъ  двухъ  моментально  другъ  отъ  друга  отличающихся 
слоевъ:  наружный  грубо  свитъ  изъ  прутиковъ  и  вт>точекъ  СаНипа  угйдаггз,  рыхлъ,  широкъ, 

повсюду  оставляетъ  виднымъ  внутреннш  слой  и  напоминаетъ  въ  мишатюрТ)  гнездо  гор- 
линки, только  болъе  глубокое  и  свитое  изъ  болйе  нт>жнаго  матер1ала;  внутренней  слой 

не  широкъ,  повсюду  просвт.чиваетъ  и  выстроенъ  почти  исключительно  изъ  волосовиднаго 

древеснаго  мха,  пропутывающаго  внутренмя  въточки  наружнаго  слоя,  вслт>дств1е  чего, 

не  смотря  на  большую  разницу  въ  строительномъ  матерхалт,,  оиъ  не  можетъ  быть  вынуть 

безъ  повреждения.  Гн'вздовый  лоточекъ  выстланъ  небольшимъ  количествомъ  тончайшихъ 
корешковъ  и  конскаго  волоса.  Размеры: 1. 

Высота. .      65  шт. 

Глубина.  .      46     » 

Ширина   143—189    » 

Д1аметръ  отвертя   70 — 79    » 

Около  с.  Нестеры  9.  VI.  1895  г.  я  наблюдалъ  выводокъ  порядочно  летавшихъ 
молодыхъ. 

200.  Сагройасиз  егуШгтиз,  РаП. 

Довольно  обыкновененъ,  а  местами  и  очень  обыкновененъ  въ  Псковской  губерши  на 

гнездовь-б.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  либо  въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ 

IV,  либо  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V  *).  На  западныхъ  берегахъ  Талабскаго  озера  про- 
летъ  наблюдался  въ  течете  всей  первой  половины  V.  Количество  чечевицъ,  гнездящихся 

въ  Псковской  губерши,  неизмеримо  меньше,  чъмъ  въ  Оренбургской.  Въ  средней  трети  V 

часто  слыхалъ  самцовъ,  распввавшихъ  въ  садахъ  Пскова. 

Г-нъ  Андреевъ  2.  VI.  1896  г.  нашелъ  около  с.  Корлы  (близъ  устьевъ  р.  Великой) 

гнездо  съ  пятью  ни  чуть  не  насиженными  яйцами.  Близъ  д.  Тетерино  Е.  И.  Исполатовымъ 

въ  1894  г.  были  найдены  гнвзда:  два  26.  V  (каждое  съ  пятью  совершенно  свежими 

яйцами)  и  одно  9.  VI  (съ  шестью  слабо  насиженными).  Въ  окрестностяхъ  Пскова  наша 

птичка  пролетаетъ  на  югъ  въ  последней  трети  VII  и  въ  течете  всего  VIII.  Въ  IX  я 
никогда  ее  не  видълъ. 

201.  ЫпоЪа  йаУ1Г08*Г18,  Ь. 

Чрезвычайно  редкая  залетная  птица  Псковской  губерши.  Одинъ  экземпляръ  ея  былъ 

добыть  мною  около  самаго  Пскова  22.  IV.  1899  г.  изъ  стайки  въ  четыре  штуки  и  дру- 

гой, державшшся  одиноко,  въ  имт,нш  Гора  (Порховской  увздъ)  въ  начали  IV.  1905  г. 

1)  По  словамъ  К.  М.  Дерюгина,  въ  1897  г.  въ  Колосовкъ  чечевица  появилась  уже  23.  IV. 
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202.  ЫпоЪа  ехШрез,  Соиез. 

Въ  холодное  время  года  эта  чечетка,  повидимому,  постоянно  встречается  въ  Псков- 

скомъ  и  Порховскомъ  уЬздахъ.  Въ  зиму  съ  1894  на  1895  г.  мы  наблюдали  ее  въ  необык- 

новенномъ  множестве,  какъ  самостоятельными  стаями,  такъ  и  въ  табунахъ  Ъ.  (1аттеа. 

Подъ  Псковомъ  показывается  несколько  позднее,  чемъ  эта  последняя,  но  исчезаетъ  одно- 
временно съ  нею.  Сравнительно  съ  Ъ.  /1аттеа,  встречается  въ  далеко  меньшемъ  числи, 

особливо  въ  некоторые  годы. 

203.  ЫпоЪа  йаттеа,  Ь. 

Въ  общемъ  эта  чечетка  должна  считаться  обыкновенного  зимующею  птицею  въ  Псков- 

ской губернш.  Въ  некоторый  зимы  она  делается  чрезвычайно  обыкновенной)  во  многихъ 

мт>стахъ  Псковскаго  и  Порховскаго  увздовъ.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  уже  въ  начале  X 

(въ  1894  г.  даже  въ  самыхъ  последнихъ  числахъ  IX)  наблюдаются  чечетки,  прибываю- 
щдя  съ  севера  прямо  черезъ  Талабское  озеро,  стаями  отъ  5  и  до  40  штукъ  въ  каждой. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  очень  сильное  движете  къ  скверу  совершается  въ  конце  II  и 

въ  первыхъ  двухъ  третахъ  III.  Въ  это  время  чечетки  порою  собираются  въ  табуны, 

заключающее  до  300  особей  и  больше.  Некоторые  изъ  этихъ  табуновъ  и  притомъ  не  малые, 

повидимому,  состоятъ  почти  исключительно  изъ  самочекъ.  Въ  некоторые  годы  особенно 

много  замечалось  чечетякъ  во  второй  половине  Ш  и  въ  первой  трети  IV,  когда  на  обтаяв- 
шихъ  поляхъ  мы  видели  ихъ  табунами  более  чемъ  въ  тысячу  штукъ  въ  каждомъ.  Въ 

рощахъ,  куда  эти  табуны  присаживались  на  отдыхъ,  стояло  неумолчное  трещаше,  слыш- 
ное уже  издали.  Довольно  часто  чечетки  попадаются  еще  въ  средней  и  даже  въ  начале 

последней  трети  IV,  но  не  ежегодно.  Въ  1896  г.  г-нъ  Андреевъ  около  с.  Корлы  (близъ 
устьевъ  р.  Великой)  31.  V  наблюдалъ  пару  чечетокъ,  изъ  которыхъ  добылъ  одну. 

Въ  1895  г.  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  14  и  15.  V  я  видвлъ  несколько 
штукъ.  Добытый  самецъ  былъ  сильно  разбитъ  выстреломъ,  и  я  не  могъ  изследовать 
состоян1я  его  ЬезИсиЫ. 

204.  ЫпоЪа  йаттеа  Ь.о1Ъое1Ш,  ВгеЬт. 

Эта  чечетка  часто  была  добываема  нами  въ  разныхъ  местахъ  Псковскаго  и  Порхов- 

скаго увздовъ  въ  холодное  время  года  вместе  съ  многочисленными  особями,  предста- 
влявшими полный  рядъ  перехода  къ  типичной  Форме.  Обыкновенно  наблюдалась  въ 

обществахъ  этой  последней,  но  однажды  подъ  Псковомъ  19.  IX.  1893  г.,  выстреливъ 

по  маленькой  стае  чечетокъ,  я  застрелилъ  четырехъ,  принадлежавшихъ  къ  описываемой 

разности. 
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205.  ЫпоЪа  саппаЪша,  ь. 

Местами  обыкновенная  и  очень  обыкновенная  гнездящаяся  птица  въ  увздахъ  Псков- 
скомъ,  Порховскомъ,  Островскомъ  и  Опочецкомъ.  Съ  особенною  охотою  поселяется  въ 
такихъ  мъстностяхъ,  который  имЬютъ  волнистый  или  холмистый  характеръ.  Очень  часто 

на  гнбздовь'Ь  придерживается  близости  городовъ,  деревень,  станцщ  и  пом-вщичьихъ  усадьбъ. 
Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  на  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера  уже  съ  разныхъ 

чиселъ  второй  половины  VIII  наблюдается  движен1е  коноплянокъ  на  югъ.  Особеннаго 

оживлешя  это  движете  достигаетъ  въ  конце  VIII  и  въ  первой  половине  IX;  во  второй 
половине  IX  оно  обыкновенно  стихаетъ,  но  въ  никоторые  годы  почти  до  конца  этого 

месяца  сохраняетъ  прежнюю  степень  напряжения.  Въ  первой  трети  X  коноплянки  попа- 
даются уже  рвдко.  Зимою  подъ  Псковомъ  я  ни  разу  ихъ  не  наблюдалъ.  Весною  подъ 

Псковомъ  наша  птичка  объявляется  уже  въ  разпыя  числа  средней  трети  III  (редко 

раньше),  но  еще  въ  неболыпомъ  количестве.  Въ  последней  трети  III  она  делается  обыкно- 

венной) 1),  а  въ  первой  трети  IV  встречается  иногда  въ  громадномъ  количестве.  Въ  послед- 
нихъ  числахъ  этой  трети  мнопя  птички  разбиваются  на  пары,  а  самцы  начинаютъ  усердно 
петь.  Въ  1893  г.  Е.  И.  Исполатовъ  уже  15.  IV  нашелъ  гнездо  съ  двумя  яйцами.  Гнезда 

закладываются  всего  чаще  въ  кустахъ  можжевельника,  реже  въ  елочкахъ  и  еще  реже  въ 

кустахъ  и  деревцахъ  другихъ  породъ.  Высота,  на  которой  они  располагаются,  колеблется 
между  однимъ  и  3  аршинами,  реже  немного  ниже  или  выше;  всего  чаще  она  равняется 

ЗУ2  —  5  Футамъ.  Гнездовыя  стенки  состоять  изъ  двухъ  слоевъ.  Наружный  слой,  большею 
частью  рыхлый  и  довольно  хрупкш,  построенъ  изъ  прутиковъ,  и  стебельковъ,  часто  полу- 
истлевшихъ.  Внутреннш  слой,  большею  частью  прочный,  плотный  и  красивый,  по  своимъ 
матер1аламъ  бываетъ  разнообразными  въ  однихъ  гнездахъ  онъ  состоитъ  изъ  заячьей 

шерсти,  перемешанной  съ  немногими  тонкими  корешками  и  болыпимъ  количествомъ  кон- 

скаго  волоса;  въ  другихъ — изъ  размочаленнаго  луба,  самыхъ  тонкихъ  и  нежныхъ  кореш- 

ковъ  и  конскаго  волоса,  причемъ  по  направленно  къ  поверхности  лоточка  къ  этимъ  матс- 
р1аламъ  подмешивается  всё  большее  и  большее  количество  шерсти  зайца,  белки,  барана  и 

козы,  а  также  конскаго  волоса;  въ  третьихъ  —  изъ  тонкихъ  и  нежныхъ  корешковъ,  тон- 

кихъ, упругихъ  растительныхъ  волоконъ  и  весьма  небольшаго  количества  шерсти  и  кон- 
скаго волоса.  Шерсти  большею  частью  бываетъ  больше  въ  техъ  гнездахъ,  которыя 

строятся  раньше.  Вотъ'размБры  песколькихъ  гнездъ,  изследованныхъ  на  местЬ: 
1.  2.  3.  4.  5. 

Высота    66  шт.  56  тт.  57  тт.  45  тт.         58  тт. 

Глубина    34     »  42     »  34     »  32    »  44    » 

Ширина    110     »  104     »  92     »  105    »  105    » 
Д1аметръ  отверст1я. .  .  .  58     »  66     »  57     »  58    »  57    » 

1)  Стами  до  30  штукъ  въ  каждой;  осенью  намъ  попадались  стаи,  заключавпня  до  70  штукъ. 
Зап.  Фиа.-Ыат.  Отд.  1" 
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Объ  времени  кладки  яицъ  и  вывода  птенцовъ  можно  судить  по  следующему  списку^ 
Яковлевъ.  1884  г.  6.  V.  Псковъ.  6  насиженныхъ  яицъ. 

»  1884  г.  29.  VI.  Псковъ.  4  св-вжихъ  яйца. 
»  1884  г.  30.  VI.  Псковъ.  6  св-вжихъ  яицъ. 

»  1884  г.  30.  VI.  Псковъ.  6  св-вжихъ  яицъ. 
»         1885  г.  16.  IV.  Псковъ.  4  св-вжихъ  яйца. 
»  1885  г.  8.  V.  Псковъ.  5  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

»  1885  г.  10.  V.  Псковъ.  5  почти  сввжихъ  яицъ. 

»  1885  г.  10.  VI.  Псковъ.  5  св-вжихъ  яицъ. 
»         1885  г.  10.  VI.  Псковъ.  6  очень  сильно  насиженпыхъ  яицъ. 

»  1886  г.  14.  V.  Псковъ.  2  сввжихъ  яйца. 
»  1890  г.  22.  V.  Псковъ.  2  сввжихъ  яйца. 

Исполатовъ.  1893  г.  15.  IV.  Псковъ.  2  св-вжихъ  яйца. 

Зарудный.  1893  г.  21.  IV.  Псковъ.  5  св-вжихъ  яицъ. 
»  1893  г.  9.  V.  Псковъ.  6  чуть  насиженныхъ  яицъ. 
»  1893  г.  9.  V.  Псковъ.  6  порядочно  насиженныхъ  яицъ. 

Кор-вевъ.  1893  г.  10.  V.  Череха.  6  сильно  насиженныхъ  яицъ. 
»         1893  г.  14.  VI.  Череха.  5  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

Исполатовъ.  1894  г.  13.  V.  Тетерино.  5  сввжихъ  яицъ. 

Кор-Ьевъ.  1894  г.  16.  V.  Череха.  3  сввжихъ  яйца. 
Зарудный.  1894  г.  28.  V.  Псковъ.  Гнездо  съ  вылетввшими  птенцами. 

»  1894  г.  30.  V.  Псковъ.  5  яицъ  накануне  вылуплешя. 
»  1894  г.  2.  VI.  Псковъ.  Выводокъ  хорошо  летавшихъ  молодыхъ. 

Исполатовъ.  1895  г.  16.  IV.  Промегкица.  2  св-вжихъ  яйца. 

»  1895  г.  16.  IV.  Промежица.  2  св-вжихъ  яйца. 
»  1895  г.  6.  V.  Псковъ.  4  св-вжихъ  яйца. 

Зарудный.  1895  г.  10.  V.  Псковъ.  5  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

Кор-Ьевъ.  1895  г.  18.  V.  Череха.  5  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 
Зарудный.  1895  г.  22.  V.  Псковъ.  Пять  птенцовъ  возраста  около  двухъ  недвль. 

»  1897  г.  18.  IV.  Псковъ.  5  св-вжихъ  яицъ. 
Исполатовъ.  1897  г.  19.  VI.  Глоты.  Шесть  птенцовъ,  готовыхъ  къ  вылету. 
»  1898  г.  13.  VII.  Порховъ.  5  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

Зарудный.  1899  г.  17.  IV.  Псковъ.  3  сввжихъ  яйца. 

»  1902  г.  9.  V.  Псковъ.  4  только  что  вылупившихся  птенца  и  одно  яйцо. 

206.  Ргш^Ша  топШгш&Ша,  ъ. 

Рвдкая  гн-вздящаяся  птица  въ  Псковскомъ  и  Порховскомъ  увздахъ.  Въ  первомъ  онъ 
найденъ  въ  Б-Ьльковской  казенной  л-Ьсной  дачт>,  а  во  второмъ  —  въ  л-Ьсахъ,  лежащихъ 
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близъ  Радиловскаго  озера.  И  тамъ  и  здесь  поселяется  въ  такихъ  участкахъ,  где  ель  пере- 
мешана съ  березой  и  где  эта  последняя  решительно  преобладаетъ.  Въ  первомъ  изъ 

названеыхъ  местонахожденш  въ  конце  VI.  1902  г.  были  добыты  перепархивавппе 

птенцы,  а  несколькими  годами  раньше  въ  конце  V  наблюдались  самцы,  носивпле  кормъ 

къ  гиЬздамъ.  Во  второмъ  —  во  второй  половине  VII  неоднократно  примечались  выводки  и 

добывались  молодыя,  менявппя  гн/ёздовый  нарядъ  на  костюмъ  первой  осени.  Е.  И.  Испо- 
латовъ  23.  VII.  1898  г.  нашелъ  мертваго,  еще  совсемъ  не  испортившагося,  самца  на 

берегу  р.  Кеби  близъ  с.  Ладыгипо. 

Вьюрокъ  очень  обыкновененъ  у  насъ  на  весеннемъ  и  осеннемъ  пролетахъ.  Въ  окрест- 

ностяхъ  Пскова  осенью  онъ  показьтвается  въ  некоторые  годы  уже  въ  разныя  числа  первой 

трети  IX.  Во  второй  половине  этого  месяца  на  глаза  попадается  часто.  Валовое  движеше 

совершается,  повидимому,  въ  конце  IX  и  въ  пачале  X.  Въ  конце  X  мы  встречали  его 

редко.  Самыя  последшя  встречи  съ  нимъ  относятся  къ  самымъ  первымъ  числамъ  XI. 

Весеннш  пролетъ,  сравнительно  съ  осеннимъ,  подъ  Псковомъ  проходитъ  гораздо  менее 

заметно.  Въ  это  время  я  наблюдалъ  нашихъ  птичекъ  въ  конце  III  и  въ  первой  поло- 
вине IV. 

207.  Рпп&Ша  сое1еЪз,  Ь. 

Въ  лесахъ  и  рощахъ  Псковской  губернш  зябликъ,  безъ  всякаго  сомбгбшя,  принадле- 

житъ  къ  самымъ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ.  Некоторые  экземпляры  встре- 
чаются у  насъ  и  въ  глухую  зимнюю  пору.  К.  М.  Дерюгинъ  (Орнит.  изслед.  въ  Псковской 

губ.1)  по  этому  поводу  говоритъ:  «Въ  1894  г.  27  декабря,  изъ  пары  встреченныхъ  мною 
зябликовъ,  самка  была  убита.  5  января  1896  г.  я  снова  повстречалъ  одного  странствую- 

щего самца,  а  черезъ  несколько  дней  виделъ  еще  парочку».  Парочку  зябликовъ  (самецъ  и 

самочка)  я  наблюдалъ  30.  I.  1894  г.  внутри  деревни  Дубоновичи.  Въ  1896  г.  одипъ 

экземпляръ  былъ  замеченъ  А.  А.  Щетинскимъ  въ  Пскове  въ  конце  XII.  Въ  1897  г.  я 

виделъ  несколько  штукъ  въ  городскихъ  садахъ  18  — 19  и  20 — 24.  I;  между  1  и  12.  II 

около  города  поймано  три  самца  и  одна  самочка.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  зяблики  пока- 
зываются въ  первыхъ  числахъ  второй  трети  III  (въ  1897  г.  10.  III,  въ  1900  г.  16.  III). 

Валовой  пролетъ  совершается  въ  последней  трети  III  и  въ  первой  половине  IV;  иногда 

онъ  оканчивается  въ  начале  второй  трети  этого  месяца.  Вотъ  списокъ  нашихъ  находокъ 

гнездъ  для  показашя  времени  кладки  яицъ  и  выхода  птенцовъ. 

Яковлевъ.  1885  г.  20.  V.  Псковъ.  1  свежее  яйцо. 

»  1885  г.  20.  V.  Псковъ.  5  слегка  насиженныхъ  яицъ. 

»  1886  г.  6.  VI.  Псковъ.  5  такихъ-же. 

»  1887  г.  13.  IV.  Псковъ.  одно  свежее. 

1)  Труды  Имп.  С.-Петер.  Общ.  Естеств.,  т.  ХХУН,  в.  8. 

16* 
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Яковлевъ.  1887  г.  12.  V.  Псковъ.  4  св'Ьжихъ. 
Андреевъ.  1888  г.  2.  V.  Псковъ.  5  сильно  насиженвыхъ. 

Яковлевъ.  1888  г.  7.  V.  Корейцы.  4  птепца  и  одно  яйцо,  готовое  къ  вылупленш. 
Зарудный.  1893  г.  3.  IV.  Корлы.  Еще  не  оконченное  гнездо. 

Кор-Ьевъ.  1893  г.  30.  IV.  Кривощеково.  1  свежее  яйцо. 
Исполатовъ.  1893  г.  19.  V.  Череха.  5  яицъ,   изъ  которыхъ  одно  болтунъ,  а  изъ 

четырехъ  дня  черезъ  три  должны  были  выйти  птенцы. 
Зарудный.  1893  г.  20.  V.  Псковъ.  4  очень  сильно  насиженныхъ  яйца. 

Кор-вевъ.  1893  г.  22.  V.  Череха.  5  недавно  вылупившихся  птенцовъ. 
»         1893  г.  22.  V.  Череха.  Жилое  вполне  готовое  гнездо,  но  безъ  яицъ. 

»         1893  г.  22.  V.  Череха.  Такое-же  гнездо. 

»         1893  г.  25.  V.  Череха.  2  совершенно  св-бжихъ  яйца. 
»         1893  г.  30.  V.  Череха.  5  порядочно  насиженныхъ  яицъ. 
»         1893  г.  3.  VI.  Череха.  3  сильно  насиженныхъ  яйца. 

»         1893  г.  10.  VI.  Череха.  5  птенцовъ  возраста  двухъ  недвль. 
»         1893  г.  11.  VI.  Череха.  4  чрезвычайно  сильно  насиженныхъ  яйца. 
»         1893  г.  15.  VI.  Череха.  4  слабо  насиженныхъ  яйца. 

»         1893  г.  19.  VI.  Череха.  4  птенца,  готовыхъ  къ  вылету  изъ  гнезда. 

»         1893  г.  21.  VI.  Череха.  3  св'Ьжихъ  яйца. 
Зарудный.  1894  г.  28.  IV.  Изборскъ.  4  слегка  насиженныхъ  яйца. 
»  1894  г.  9..У.  Псковъ.  5  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

Андреевъ.  1894  г.  25.  V.  Тетерино.  4  совершенно  св-бжихъ  яйца. 
»  1894  г.  26.  V.  Тетерино.  5  такихъ-же. 

Исполатовъ.  1894  г.  14.  VI.  Промежица.  4  чрезвычайно  сильно  насиженныхъ  яйца. 

Зарудный.  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  3  совершенно  свЬжихъ  яйца. 
»  1895  г.  12.  V.  Штиглицы.  5  довольно  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

Никандровъ.  1896  г.  30.  IV.  Корлы.  4  св'вжихъ  яйца. 
Зарудный.  1897  г.  5.  V.  Череха.  5  недавно  вылупившихся  птенцовъ. 

»  1902  г.  25.  IV.  Егорьевское.  4  св'Ьжихъ  яйца. 
»  1902  г.  3.  V.  Егорьевское.  4  только  что  вылупившихся  птенца. 
»  1905  г.  1 1^1.  Псковъ.  Выводокъ  изъ  пяти  перепархивавшихъ  птенцовъ. 

Гнезда  закладываются  на  разнообразныхъ  древесныхъ  породахъ  на  высоте  отъ 

5  Футовъ  и  до  3  саженей,  обыкновенно  на  высоте  1 — 2  саженей1).  Располагаются  боль- 
шею частью  на  горизонтально  распростертыхъ  вЬтвяхъ,  рЬжо  между  главнымъ  стволомъ 

и  боковою  вЬтвью.  Гнездо  найденное  мною  на  высоте  5  Футовъ,  было  устроено  на  молодой 

ельЬ  въ  растроеши  главнаго  ствола.  Мнопя  гнезда,  расположенный  на  тонкихъ  вЬтвяхъ 

видны  уже  издали,  напоминая  наросты.  Таковыя  свободно  возвышаются  на  Фундаменте 

1)  Какъ  исключение,  нами  были  находимы  гнезда,  лежавння  на  высотЬ  6  саженей. 
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изъ  нбсколькихъ  въточекъ,  бо.йе  или  мен-Ье  горизонтально  выходящихъ  изъ  одного  и 

того-же  м-вста.  Большинство-же  гнвздъ  располагается  на  бол'Ье  или  менЬе  толстыхъ 
вътвяхъ  и,  замаскировываясь  съ  боковъ  побочными  веточками,  для  неопытнаго  глаза  ста- 

новится очень  мало  заметными.  Гнездо  нашего  зяблика  представляетъ  чрезвычайно  краси- 

вую, изящную,  плотную  и  прочную  постройку.  Мнопя  гнезда  могутъ  быть  мяты  въ  рукахъ 

безъ  опасешя  нарушить  ихъ  целость.  По  Форме  представляютъ  полушары  или,  чаще, 

коротк1е  цилиндры.  Главный  гн'вздовый  матер1алъ  составляется  зеленымъ  мхомъ  и  тонкими 
стебельками.  Снаружи  гнездо  отделывается  сЬрыми  лишаями  и  яичными  коконами  пауковъ 

(въ  нескольких!,  гп'Ьздахъ  исключительно  ими,  а  въ  двухъ  —  въ  такой  м^рт»,  что  за  ними 
нельзя  было  разсмотръть  никакихъ  другихъ  матер1аловъ),  также  нужными  волосами  и 

шерстью,  волосовиднымъ  древеснымъ  мхомъ.  Очень  охотно  на  мт>сто  стебельковъ  или 

вместе  съ  ними  зябликъ  у  потребляешь  въ  дело  ножки  сноранпевъ  кукушкина  льна;  эти 

ножки  въ  нтжоторыхъ  гн'Ьздахъ  составляютъ  преобладающи  или  даже  исключительный 
элементъ  гнездовой  выстилки.  Эта  последняя  часто  состоитъ  изъ  тонко  размочаленныхъ 

листьевъ  злаковъ,  изъ  шерсти  шелка  (изъ  растрепанныхъ  коконовъ),  перьевъ  и  пуха,  при- 
чемъ  эти  матер]алы  или  смешиваются  другъ  съ  другомъ  въ  различныхъ  отношешяхъ,  или 

господствуютъ  одинъ  надъ  другимъ,  или,  что  бываетъ  сравнительно  р^дко,  встречаются 

тотъ  или  другой  исключительно.  Въ  трехъ  гн'вздахъ  изъ  множества,  мною  осмотр^ннаго, 
гнездовая  выстилка  состояла  изъ  мелкихъ  перьевъ  ярко  окрашенныхъ  видовъ,  какъ  Ртг- 
соЫ  епис1еа1ог,  Огго1и$  да1Ъи1а,  ТуггЪйа  тщог  и  Ьохга  обоихъ  обыкновенныхъ  у  насъ 

клестовъ.  Въ  среднемъ  слой  гнезда  преобладаютъ  стебельки,  размочаленный  лубъ,  нежный 

волоса  и  шерсть,  древесный  мохъ,  спорангш  кукушкина  льна,  размочаленный  длинный 

листья  и,  въ  меньшей  степени,  зеленый  мохъ.  Вотъ  размеры  нЬкоторыхъ  изъ  гн'Ьздъ 
псковскаго  зяблика,  взятые  на  мт^сте  находки. 

Высота. 
Глубина. 

Ши 

рина. 

Д1аметръ  отверспя. 
1 

69 
тт. 56 тт. 98 

тт. 53 
тт. 

2 77 м 50 » 101 » 

55 
» 

3 60 » 43 » 97 » 49 » 

4 65 » 
47 

» 
90 

» 

48 
» 

5 68 » 44 » 88 » 

52 

» 

6 67 » 
45 

» 
92 

» 

47 
» 

7 

75- 

» 
47 

» 87 » 

48 
» 

8 79 » 
52 

» 112 » 50 » 

9 71 » 

48 

» 109 » 55 » 

10 65 » 54 » 98 » 52 » 

11 
74 

» 52 » 
94 

» 55 » 

12 60 » 
43 

» 112 » 

50 
» 

Края  пгБЗдоваго  отверс™  большею  частью  представляются  заметно  стянутыми. 
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Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  движете  зяблика  на  югъ  приме- 

чается въ  последней  трети  VIII  (въ  некоторые  годы  уже  съ  первыхъ  чиселъ  второй  поло- 

вины этого  месяца).  Сильный  пролетъ  совершается  въ  самыхъ  посл'вднихъ  числахъ  VIII  и 
въ  первой  трети  IX.  Въ  конце  IX  и  въ  начале  X  наша  птичка  еще  не  составляетъ  ред- 

кости и  делается  таковою  приблизительно  съ  15 — 18.  X. 

208.  СоссоШгаивЪез  уи1&аг1з,  Ра11. 

Очень  редкая  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Въ  1894  г.  В.  П.  Гиллейнъ- 

Фонъ-Гембицъ  доставилъ  мне  летающш  молодой  экземпляръ,  добытый  въ  усадьбе  Штиг- 
лицы (на  устьяхъ  р.  Великой)  изъ  общества,  которое  вывелось  въ  здешнемъ  саду.  Одинъ 

экземпляръ  былъ  добыть  28.  VIII.  1902  г.  въ  парке  иметя  Прштино  (около  Пскова). 

209.   ОЫОГ08р12а  СЫОГ18,  Ь. 

Не  совсемъ  обыкновенная  гнездящаяся  птица  Порховскаго,  Псковскаго,  Островскаго 

и  Опочецкаго  увздовъ.  Поселяется  въ  небольшихъ  лъхахъ  и  рощахъ,  обладающихъ  подсе- 

домъ  изъ  разнообразныхъ  кустарныхъ  породъ,  въ  садахъ  окрестностей  городовъ  и  поме- 
щичьихъ  усадьбъ,  въ  кустарныхъ  заросляхъ,  разбросанныхъ  по  склонамъ  возвышенностей 

и  разнообразящихся  одинокими  деревьями  или  ихъ  группами.  Несколько  летъ  подъ  рядъ 

наша  птичка  селилась  въ  пескахъ  около  с.  Муромицъ  (устье  р.  Великой),  поросшихъ  мож- 

жевеловыми кустами  и  деревцами,  а  также  и  другими  кустарными  и  древесными  поро- 

дами. Г-нъ  Яковлевъ  подъ  Псковомъ  въ  1884  г.  нашелъ  три  гнезда,  свитыхъ  на  моло- 

дыхъ  еляхъ,  на  высоте  1У2  —  2  саженей:  6.  V  —  съ  однимъ  яйцомъ  и  съ  тремя  и  1 1.  "VI 
съ  тремя  свежими.  Изъ  окрестностей  Опочки  мне  доставлена  кладка  съ  пятью  слегка 

насиженными  яйцами  (отъ  7.  V.  1902  г.).  На  восточномъ  берегу  Талабскаго  озера  въ  IX 

и  въ  течете  всего  X  я  наблюдалъ  стайки  (штукъ  до  тридцати  въ  каждой),  летЬвния  на 

югъ.  Въ  XII,  I  и  II  бываетъ  обыкновениою  около  деревень,  лежащихъ  близъ  береговъ 

Талабскаго  озера.  На  восточномъ  берегу  этого  последняго  въ  III  и  въ  первой  трети  IV 

(въ  некоторые  годы  въ  течете  всей  первой  половины  этого  месяца)  наблюдалось  хорошо 

заметное  движете  зеленушекъ  на  северъ. 

210.  СЬгузотШчв  ершив,  Ь. 

Местами  чижикъ  очень  обыкновененъ  на  гнездовье  въ  убздахъ  Порховскомъ,  Псков- 

скомъ,  Островскомъ  и  Опочецкомъ,  поселяясь  въ  еловыхъ  лесахъ  или  въ  такпхъ  смешан- 

ныхъ,  въ  которыхъ  ель^  преобладаете  Въ  глухую  зимнюю  пору,  по  крайней  мере  въ 
Псковскомъ  и  Островскомъ  уездахъ,  наша  птичка  встречается  сравнительно  въ  самомъ 

ничтожномъ  количестве.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  по  восточному  берегу  Талабскаго 
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озера,  весною,  чижики  иногда  въ  очень  большомъ  числе  пролетаютъ  на  свверъ  въ  послед- 
ней трети  II  и  въ  первой  половине  III.  Въ  некоторые  годы  это  движете  было  заметно 

мало  въ  последней  трети  II,  но  за  то  совершалось  въ  течете  всего  III.  Въ, указанное 
время  чижики  попадались  стаями,  заключавшими  до  50  особей  каждая  и  больше.  Осеннее 

движете  въ  гвхъ-же  м-бстностяхъ  совершается  во  второй  половшгв  VIII,  достигаетъ 
наиболылаго  напряжетя  въ  послт>дпихъ  двухъ  третяхъ  IX  и  въ  первой  трети  X  и  боль- 

шею частью  остается  очень  хорошо  замътнымъ  какъ  до  конца  этого  месяца,  такъ  и  еще 
въ  начале  XI.  Въ  X  въ  некоторые  годы  я  наблюдалъ  массу  чижиковъ,  пролетавшихъ 

черезъ  Талабское  озеро  съ  сввернаго  берега  на  южный.  Осенью  1897  г.  чижики  на  про- 
лете встречались  въ  такомъ  множестве  подъ  Псковомъ,  какъ  никогда  раньше  и  после. 

Движете  ихъ  на  югъ  началось  уже  съ  самыхъ  первыхъ  чиселъ  "VIII.  Въ  послтэднихъ 
двухъ  третяхъ  этого  месяца  они  встречались  поистине  въ  громадномъ  числе,  какъ  и  въ 

первой  половине  IX;  во  второй  половине  IX  общая  ихъ  численность  казалась  далеко  мень- 

шею; въ  X  они  встречались  не  часто  и  при  томъ  маленькими  обществами,  а  въ  XI  сде- 
лались довольно  редкими. —  Въ  конце  IV  и  въ  V,  когда  самочки  сидятъ  въ  гнездахъ, 

самцы  летаютъ  на  промыселъ  стайками,  штукъ  до  десяти  въ  каждой.  Это  обстоятельство, 
повидимому,  свидетельствуетъ  объ  близости  гнездъ  другъ  къ  другу. 

211.  СагйиеИз  сагйиеНз,  ь. 

Щеголъ  оседелъ  въ  Псковской  губернш,  но  по  крайней  мере  въ  Псковскомъ  и  Пор- 
ховскомъ  уездахъ  сильно  уменьшается  въ  своей  численности  въ  зимнее  время.  Летомъ 

поселяется  въ  не  слишкомъ  густыхъ  лиственныхъ  лесахъ  и  рощахъ,  а  также  въ  большихъ 

пригородныхъ  и  помещичьихъ  садахъ,  преимущественно  Фруктовыхъ.  Выводокъ  хорошо 
летавшихъ  молодыхъ  въ  гнездовомъ  оперенш  наблюдался  нами  въ  саду  Штиглицъ  (устье 

р.  Великой)  въ  конце  VI.  1902  г. 

212.  Раззег  йотезМсиз,  ь. 

Очень  обыкновенная  оседлая  птица  Псковской  губернш  въ  городахъ,  селетяхъ  и 

железно-дорожныхъ  станщяхъ. 
Въ  1894  г.  въ  Пскове  я  нашелъ  гнездо  съ  четырьмя  свежими  яйцами  уже  14.  IV. 

Г-нъ  Яковлевъ  сообщаетъ  объ  следующихъ  своихъ  находкахъ,  сделанныхъ  подъ 
Псковомъ : 

19.  V.  1884  г.  —  5  свежихъ  яицъ. 
20.  V.  1885  г.  — 1  сввжее. 
17.  V.  1885  г.  —  6  свежихъ. 

22.  V.  1885  г.  —  5  птенцовъ. 
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22.  V.  1885  г.  —  5  очень  сильно  насиженныхъ. 

23.  V.  1885  г. —  2  св'Ьжихъ. 

2.  V.  1890  г.  —  2  св'Ьжихъ. 

Въ  деревиЬ  Крапивенка  въ  1900  г.  я  видЬлъ  9.  VI  много  молодыхъ  великолепно 

летавшихъ  птицъ  какъ  этого,  такъ  и  нижеследующаго  вида  воробья. 

213.  Равзег  топШшз,  ь. 

Очень  обыкновенная  оевдлая  птица  Псковской  губерши.  Встречается,  однако, 

вообще  заметно  реже,  сравнительно  съ  предыдущимъ  видомъ.  По  словамъ  г-на  Яковлева, 
имъ  сделаны  подъ  Псковомъ  следующая  находки  гнЬздъ: 

6.  V.  1884  г.  —  пять  св'Ьжихъ  яицъ. 
6.  V.  1884  г.  —  одно  свежее. 

26.  V.  1885  г.  —  3  св'Ьжихъ  яйца  въ  гнезде,  изъ  котораго  нередъ  тЬмъ  было 
вынуто  4  насиженныхъ. 

29.  V.  1885  г.  —  7  очень  сильно  насиженныхъ. 

31.  V.  1890  г.  —  4  довольно  сильно  насиженныхъ. 

1.  VI.  1890  г.  —  1  свежее. 

1.  V.  1891  г.  — 4  св'Ьжихъ. 

16.  V.  1895  г.  —  6  яицъ  накануне  вылуплешя. 

17.  V.  1895  г.  —  6  птенцовъ  возраста  около  10  дней. 

20.  V.  1895  г.  —  5  порядочно  насиженныхъ. 

214.  СоМИ  прапа,  Ь. 

Береговая  ласточка  на  гнездовье  местами  обыкновенна  и  даже  очень  обыкновенна 

въ  Псковской  губернш.  Въ  наибольшемъ  количестве  она  найдена  нами  въ  мъстностяхъ, 

окружающихъ  Талабское  озеро.  Подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  наша  птичка 

показывается  либо  въ  разныя  числа  последней  трети  IV  (въ  1894  г.  въ  очень  хорошо 

замътномъ  числ-Ь  уже  21.  IV),  либо  только  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V.  Пролетныя 
стайки  наблюдаются  въ  течеше  всей  первой  половины  V.  Вотъ  списокъ  нашихъ  находокъ 
гн^здь. 

Яковлевъ.  1884  г.  23.  VI.  Псковъ.  —  3  св'Ьжихъ  яйца. 

»  1885  г.  21.  V.  Псковъ.  —  4  чуть  насиженныхъ. 

»  1885  г.  21.  V.  Псковъ  —  несколько  гнЬздъ  съ  2  —  5  ненасиженными 

яйцами. 

Яковлевъ.  1885  г.  21.  V.  Псковъ  —  въ  одномъ  гнездЬ  3  и  въ  другомъ  5  свъжихъ 
яицъ. 

Яковлевъ.  1885  г.  23  V.  Псковъ  —  шесть  сильно  насиженныхъ. 
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Яковлевъ.   1886  г.  22.  V.  Псковъ — въ  двухъ  гн/вздахъ  по  4  и  въ  одномъ  2  свЬжихъ. 

»  1888  г.  4.  VI.  Псковъ  —  3  св'Ьжихъ  яйца. 

Зарудный.  1893  г.  15.  V.  Устье  р.  Великой —  5  св-Ьжихъ. 
»  1893  г.  23.  V.  Устье  р.  Великой —  5  порядочно  насижевныхъ. 

Давыдовъ.  1893  г.  28.  V.  Псковъ  —  4  слабо  насиженныхъ. 

Кор-Ьевъ.  1893  г.  13.  VI.  Череха  —  въ  одномъ  гнезде  4  сильно  насиженныхъ  яйца, 
въ  другомъ  5  голенькихъ  птенца  и  въ  третьемъ  —  4  полуоперившихся  птенцовъ. 

Зарудный.  1897  г.  30.  V.  Устье  р.  Великой — 5  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ. 

»  1897  г.  30.  V.  Устье  р.  Великой  —  4  голенькихъ  птенца. 

»  1906  г.  19.  VI.  Устье  р.  Великой  —  5  птенцовъ,  готовыхъ  къ  вылету. 

Изъ  окрестностей  Пскова  береговая  ласточка  отлетаетъ  рано.  Движеше  на  югъ  начи- 
нается уже  въ  первой  трети  VIII,  а  въ  некоторые  годы  даже  въ  конце  VII.  Наиболее 

оживленный  пролетъ  обыкновенно  совершается  въ  концт,  первой  и  въ  течете  второй  трети 

VIII.  Въ  концт,  этого  месяца  паша  птичка  становится  редкою,  но  наблюдалась  еще 

(не  ежегодно)  въ  разныя  числа  первой  трети  IX. 

215.  ОЬеИйоп  игЫса,  Ь. 

Городская  ласточка  принадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ  Псков- 

ской губернш.  Гнездится  исключительно  въ  строешяхъ  (въ  городахъ,  деревняхъ,  усадь- 

бахъ  и  желт,зно-дорожныхъ  станщяхъ),  какъ  каменныхъ,  такъ  и  деревянныхъ;  каменныя 

строешя  она  решительно  предпочитаетъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  объявляется  въ  разныя  числа 

последней  трети  IV  (въ  1894  г.  одинокая  птичка  была  замечена  19.  IV,  а  въ  1897  г. 

нескольких!,  штукъ  я  видвлъ  въ  устьенскихъ  Горкахъ  17.  IV).  Нормально  уже  въ 

самыхъ  послтвднихъ  числахъ  IV  и  въ  начали  V  она  делается  обыкновенного,  въ  нт,ко- 

торые-же  годы  ее  можно  называть  таковою  лишь  съ  началомъ  второй  трети  V.  Полныя 

кладки  яицъ  (отъ  трехъ  и  до  шести  въ  каждой1))  я  находилъ  въ  конце  V  и,  чаще,  въ 
начале  VI.  Валовая  кладка  яицъ  совершается  въ  это-же  время.  Изъ  трехъ  гнвздъ,  осмо- 

трт,нныхъ  Б.  П.  Корт>евымъ  17.  VI.  1895  г.,  въ  одномъ  заключалось  4  сильно  насижен- 

ныхъ, въ  другомъ  5  такихъ-же  и  въ  третьемъ  3  слабо  насиженныхъ.  Гнездовая  выстилка 
состоитъ  изъ  тонкихъ  соломинокъ  и  былинокъ,  перемешанныхъ  съ  перьями;  въ  одномъ 

она  составлялась  слоемъ  тонкаго  льна  и  пакли,  а  въ  другомъ  —  исключительно  мохнатыми 
сережками  осокоря.  Несколько  разъ  я  находилъ  ташя  жилыя  гнезда,  въ  которыхъ 

выстилка  представляла  разсыпчатую,  землистую  труху.  Въ  гнездовой  выстилке,  уже  въ 

начале  кладки,  порою  я  наблюдалъ  множество  личинокъ  какихъ-то  мелкихъ  Вгр1ега. 

Въ  это-же  время  въ  некоторыхъ  гнездахъ  обыкновенны  8(епор1егу%  МгипсИпгз  (изредко 

1)  К.  М.  Дерюгинъ  въ  Колосовкъ-  28.  V.  1893  г.  нашелъ  гнездо  съ  7  слегка  насиженными  яйцами. 
Зап.  Фаз. -Мат.  Отд.  17 
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попадалась  Апарега  раШйа)  и  клопы  (АсапШа  ргрг81геШ?).  Что  касается  до  этихъ  нослвд- 

иихъ,  то  въ  твхъ  домахъ,  гдв  имеются  ласточкипы  гнезда,  я  замвчалъ  ихъ  на  подоконни- 

кахъ  и  на  около  стоявшихъ  предметахъ  то  одновременно  съ  прилетомъ  описываемыхъ  пти- 
чекъ,  то  за  несколько  дней  раньше,  причемъ  они  казались  плоскими  и  полупрозрачными, 

словно  выдержавшими  продолжительный  постъ. — Шкоторыя  изъ  осмотрвнныхъ  мною  гнвздъ 

заслуживаютъ  кое-какихъ  замвчапш.  Гнвздовое  отверстие,  занимая  обыкновенное  положе- 

н1е,  иногда  застраивается  такъ,  что  делается  совершенно  круглымъ 1).  Иногда,  кромв  того, 
къ  краямъ  его  пристраивается  короткая,  но  правильная  и  очень  хорошо  заметная  трубка. 

Иногда  гнездо  выстраивается  не  въ  углу  окна,  а  надъ  среднею  его  частью,  причемъ  полу- 
чаетъ  растянуто  полукруглую  Форму;  отверст1е  въ  такомъ  случав  всетаки  прилегаетъ  къ 

карнизу.  Въ  нвсколькихъ  случаяхъ  гнвздо  было  заложено  не  въ  углу  окна,  а  около  него, 

на  карнизв,  причемъ  отверте  обращалось  въ  сторону  боковой  ствнки  оконной  ниши.  Въ, 

одномъ  случав  ласточки  свили  два  гнвзда  на  карнизв  и  надъ  среднею  частью  окна,  такимъ 

образомъ,  что  эти  гнвзда  не  только  твсно  и  во  всю  свою  высоту  прилегали  другъ  къ  другу, 

но,  покрываясь  общимъ  строительнымъ  матердаломъ,  представляли  какъ-бы  одну  постройку. 
Въ  устьяхъ  р.  Великой  и  подъ  Псковомъ  городсшя  ласточки  начинаютъ  отлетать  на 

югъ  уже  въ  начале  VIII.  Къ  концу  этого  мвсяца  общая  ихъ  численность  сильно  убываетъ. 

Въ  некоторые  годы  я  замвчалъ  ихъ  въ  очень  неболыномъ  количестве  еще  въ  разныя  числа 

первой  трети  IX. 

216.  Нштйо  гизиса,  Ь. 

Очень  обыкновенная  лвтняя  птица  Псковской  губернш,  гдв  гнвздится  исключительно 

внутри  всевозможныхъ  строенш. 

Подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  передовыя  особи  и  стайки  показываются 

обыкновенно  въ  первыхъ  числахъ  второй  половины  IV  (въ  1897  г.  въ  устьенскихъ  Гор- 
кахъ  я  видвлъ  двв  парочки  уже  13.  IV).  Валовой  пролетъ  совершается  въ  последней  трети 

IV  и  обыкновенно  оканчивается  къ  началу  V;  наибольшей  силы  онъ  иногда  достигаетъ  въ 

первой  половинв  названной  трети2).  Въ  1894  г.,  когда  ласточки  появились  17.  IV,  поздно 
вечеромъ  20.  IV  я  видвлъ  табунъ,  состоявшей,  по  крайней  мврв,  изъ  полутораста  особей  и 

низко  вивнпйся  надъ  сухими  камышами  одного  изъ  острововъ  устьевъ  р.  Великой.  —  Свв- 
Ж1Я  кладки  яицъ  подъ  Псковомъ  мы  находили  въ  разныя  числа  всей  последней  трети  V. 

Въ  1889  г.  г-нъ  Яковлевъ  иашелъ  гнвздо  съ  тремя  яйцами  уже  15.  V.  Гнвздо  съ  двумя 

довольно  сильно  насиженными  яйцами  было  найдено  имъ  4.  VI.  1888  г.  —  Въ  устьяхъ 

р.  Великой  ласточки  въ  несмвтномъ  множестве  собираются  во  второй  половинв  VIII  на 

ночлегъ  въ  камыши  острововъ.  Иногда  это  обстоятельство  наблюдается  уже  начиная  чуть 

не  съ  первыхъ  чиселъ  названнаго  мвсяца.  Въ  первой  трети  IX  общая  численность  ласто- 

1)  Обычно  оно  прилегаетъ  къ  карнизу  и  потому  такой  Формы  не  имЬетъ. 
2)  Обыкновенно  и  въ  течете  всей  первой  трети  V  еще  далеко  не  мало  видишь  пролетныя  стайки. 
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чекъ  обыкновенно  сильно  убываетъ.  Не  редко  приходится  видеть  ласточекъ  до  начала 

второй  половины  IX.  Очень  редко  я  замтэчалъ  одинокихъ  птицъ  и  маленыия  общества  въ 

посл-вднихъ  числахъ  IX,  а  по  словамъ  м-Ьстныхъ  крестьянъ  иногда  замечали  ихъ  еще 
въ  начале  X. 

217.  Мизсшара  рагуа,  ВесЬз*. 

Обыкновенная  гнездящаяся  птица  во  многихъ  м'Ьстахъ  Псковскаго,  Островскаго, 

Порховскаго  и  Торопецкаго  уЬздовъ.  Гнездится  въ  см'бшанныхъ  л-Ьсахъ1)  и  въ  садахъ 
помещичьихъ  усадьбъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  несомненно  пролетныхъ  птицъ  я  наблю- 
далъ  въ  концб  IV  и  въ  начали  V. 

Г-нъ  Андреевъ  въ  начале  VI.  1895  г.  подъ  Псковомъ  нашелъ  два  гнезда  съ  5  и  съ  6 

свежими  яйцами;  одно  было  свито  на  черемухе,  въ  развилине  ветвей  и  на  высоте  полу- 

тора аршина,  а  другое,  на  такой-же  высоте,  въ  можжевеловомъ  деревце.  Гнездо  съ  5 

сильно  насиженными  яйцами  найдено  Б.  П.  Коргвевымъ  12.  VI.  1893  г.  въ  Черешскомъ 

лесу.  Оно  было  заложено  на  высоте  четырехъ  Футовъ  въ  тонкомъ  полусгнившемъ  сосно- 
вомъ  стволе,  въ  мелкомъ  углубленш,  выдолбленномъ  дятломъ.  Состояло  изъ  плотно  свитаго 

волосовиднаго  древесыаго  мха  и  снаружи  убиралось  ничтожнымъ  количествомъ  лишаевъ  и 

веточекъ  зеленаго  мха.  Размеры  его  таковы: 
* 

Высота.    48  тт. 

Глубина    39 

Ширина    84 

Д1аметръ  отверст1я    50 

Въ  томъ-же  лъсу  и  тъмъ-же  лицомъ  23.  V.  1894  г.  найдено  гнездо  съ  пятью  совер- 

шенно свежими  яйцами.  Гнездо,  попавшееся  Е.  И.  Исполатову  21.  VI.  1895  г.  въ  Савино- 
Пустыньскомъ  лесу,  заключало  трехъ  почти  совсъмъ  оперившихся  птенцовъ.  Помещалось 

на  высоте  сажени,  на  березе,  въ  развилине  между  главнымъ  стволомъ  и  обломанною  сухою 

ветвью.  Состояло  изъ  зеленаго  мха  и  снаружи  было  убрано  неболыпимъ  количествомъ 

сухихъ  прутиковъ. 

Вероятно  пролетные  экземпляры  наблюдались  нами  подъ  Псковомъ  и  въ  имеши  Гора 

(Порховской  уездъ)  въ  последней  трети  VIII  и  въ  первой  трети  IX.  Въ  Егорьевскомъ  лесу 

(около  Пскова)  одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  14.  IX.  1895  г. 

218.  Мшсмзара  аШсарШа,  ь. 

Обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш,  где  водится  преимущественно 

въ  смешанныхъ  лесахъ.  Не  редка  въ  садахъ  помещичьихъ  усадьбъ. 

1)  Преимущественно  въ  не  слишкомъ  сухихъ. 

17* 
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Подъ  Псковомъ  появляется  въ  разныя  числа  последней  трети  IV.  Хорошо  заметный 

пролетъ  наблюдается  въ  конце  этой  трети  и  въ  начале  V.  Въ  некоторые  годы  передовые 

экземпляры  наблюдались  уже  въ  первыхъ  числахъ  второй  половины  IV. 

Въ  Псковскомъ х)  и  Порховскомъ  уЕздахъ  гнезда  съ  свежими  кладками  яипъ  мы  нахо- 
дили во  второй  половине  V  и  еще  въ  первой  трети  VI.  Закладываются  въ  дуплахъ 

деревьевъ  на  высоте  до  десяти  Футовъ.  Сравнительно  гораздо  ръже  ихъ  находятъ  въ  раз- 

вилинахъ  толстыхъ  в'Ьтвей.  Одно  гнездо  было  найдено  на  землъ  подъ  нависшимъ  осиова- 
шемъ  массивнаго  березоваго  ствола.  Оно  состояло  изъ  зеленаго  мха,  провитаго  весьма 

неболыпимъ  количествомъ  сухихъ  былинокъ,  размочаленныхъ  листьевъ  злаковъ  и  ножекъ 

отъ  споранпевъ  кукушкина  льна. 

Осенпш  пролетъ  подъ  Псковомъ  наблюдался  въ  течете  всего  VIII  и,  въ  меньшей 

степени,  въ  первой  трети  IX. 

219.  Ви*аИз  &п8о1а,  Ь. 

Сврая  мухоловка  принадлежитъ  къ  однимъ  изъ  самыхъ  обыкновенныхъ  гнездящихся 

птицъ  Псковской  губернш,  где  селится  по  опушкамъ  преимущественно  смЕшанныхъ 

лъсовъ,  а  также  въ  садахъ  и  паркахъ.  Не  редко  гнездится  въ  садахъ  городовъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  въ  разныя  числа  последней  трети  IV.  Валовой 

пролетъ  обыкновенно  совершается  въ  самыхъ   последнихъ  числахъ  этого  месяца  и  въ 

начале  V.  Наши  находки  гнездъ  сЬрой  мухоловки  распределяются  слвдующимъ  образомъ. 

Яковлевъ.  1885  г.  10.  VI.  Псковъ.  Съ  2  свежими  яйцами;  гнездо  на  осине,  въ  раз- 
вилине  между  главнымъ  стволомъ  и  боковою  ветвью,  на  высоте  двухъ  саженей. 

Яковлевъ.  1890  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  6  сильно  насиженными  яйцами. 

»         1890  г.  24.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими. 

»         1890  г.  2.  VI.  Псковъ.  Съ  4  свежими. 

КорЕевъ.    1903  г.  23.  V.  Череха.  Съ  5  свежими  яйцами.  Гнездо  на  сосне,  между 

главнымъ  стволомъ  и  четырьмя  тонкими  веточками,  на  высоте  трехъ  Футовъ. 

КорЬевъ.  1903  г.  6.  VI.  Череха.  Съ  5  очень  сильно  насиженными  яйцами. 

»        1903  г.  11.  VI.  Череха.  Съ  5  недавно  вылупившимися  птенцами. 

»        1903  г.  11.  VI.  Череха.  Съ  5  совершенно  свежими  яйцами. 

»         1903  г.  15.  VI.  Череха.  Съ  3  свежими. 

»        1903  г.  17.  VI.  Череха.  Съ  4  полуоперившимися  птенцами. 

»        1903  г.  19.  VI.  Череха.  Съ  5  очень  сильно  насиженными  яйцами. 

»         1903  г.  20.  VI.  Череха.  Съ  5  птенцами,  умевшими  перепархивать. 

»         1903  г.  21.  VI.  Череха.  Съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ. 

1)  Полная  кладка  содержитъ  отъ  4  и  до  7  янцъ. 
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КорЕевъ.  1903  г.  28.  VII.  Череха.  Съ  двумя  полуоперившимися  птенцами  и  яйцомъ 

болтупомъ.  Гнездо  свито  на  балкЕ,  снаружи  овина. 

Андреевъ.  1894  г.  31.  V.  Тетерино.  Съ  5  свежими  яйцами. 

»         1894  г.  28.  V.  Тетерипо.  Съ  3  свежими. 

•    КорЕевъ.  1894  г.  5.  VI.  Череха.  Съ  5  свежими.  Гнездо  на  молодой  сосне,  на  высоте 

5У2  Футовъ;  очень  кр'Ьпко  защемлено  на  искривлепш  главнаго  ствола  между  многими  пру- 
тиками. 

КорЕевъ.  1894  г.  9.  VI.  Череха.  Съ  6  свежими.  Гнездо,  входя  боковой  стороной  въ 

плоскую  выемку  сухаго  ствола,  было  защемлено  между  этимъ  последнимъ  и  кускомъ  коры, 

свисавшимъ  сверху;  на  высоте  6  Футовъ. 

Исполатовъ.  1894  г.  9.  VI.  ПромЕжица.  Съ  4  свежими  яйцами. 

»  1894  г.  12.  VI.  ПромЕжица.  Съ  4  свежими. 

»  1894  г.  17.  VI.  ПромЕжица.  Съ  5  полуоперившимися  птенцами. 

»  1894  г.  19.  VI.  Пром-вжица.  Съ  3  свежими  яйцами. 

Кор'Ьевъ.  1894  г.  27.  VII.  Череха.  Съ  2  птенцами,  готовыми  къ  вылету  изъ  гнезда; 

это  последнее  на  высоте  4  Футовъ  въ  узкомъ  промежутке  между  двумя  сосновыми  ство- 
лами, сросшимися  внизу. 

Корт>евъ.  1895  г.  20.  V.  Череха.  Съ  4  свежими  яйцами.  Гнездо  на  высоте  5  Футовъ 

на  старой  сосне,  между  стволомъ  и  обломаннымъ  толстымъ  сукомъ. 
Яковлевъ.  1895  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  4  свежими  яйцами. 

Дерюгинъ.  1895  г.  27.  V.  Колосовка.  Съ  5  чуть  насиженными  яйцами.  Гнездо 

между  бревнами  сруба,  «въ  комке  пакли»,  на  высоте  2уа  аршинъ. 
Яковлевъ.  1895  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  5  слабо  насиженными  яйцами. 

Зарудный.  1895  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ.  Гнездо  въ  углубле- 
нш  верхушки  гнилаго  березоваго  пня,  на  высоте  6  Футовъ. 

Зарудный.  1895  г.  1.  VI.  Псковъ.  Съ  6  слабо  насиженными  яйцами.  Гнездо  при 

основаши  высокой  сосны,  надъ  землею,  въ  углублении  ствола. 

Зарудный.  1895  г.  1.  VI.  Псковъ.  Съ  5  порядочно  насиженными  яйцами.  Гнездо  на 

березЕ  и  на  высоте  5г/2  Футовъ;  заложено  между  главнымъ  стволомъ  и  очень  толстою 
боковою  ВЕТВЬЮ. 

Исполатовъ.  1899  г.  19.  V.  Жуковская  лЕсная  дача.  Съ  5  свежими  яйцами. 

Зарудный.  1900  г.  10.  VI.  Раменская  лЕсная  дача.  Съ  5  недавно  вылупившимися 

птенцами.  Гнездо  расположено  на  высоте  4  Футовъ  въ  ямке  въ  вертикальеомъ  пластЕ 

корней  и  дерпа  вырванной  изъ  земли  и  поваленной  сосны. 

Зарудный.  1902  г.  5.  VI.  Чирская  лЕсная  дача.  Съ  2  свежими  яйцами.  Гнездо  въ 

углубленш  на  верхушкЕ  гнилаго  пня  тонкой  березы,  на  высоте  5  Футовъ. 

Зарудный.  1906  г.  19.  VI.  Штиглицы.  Съ  4  полуоперившимися  птенцами.  Гнездо 

на  высоте  5у2  Футовъ  въ  развилинЕ  между  главнымъ  стволомъ  липы  и  толстою  боковою 
ВЕТВЬЮ. 
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Осеншй  пролетъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  совершается  въ  течеше  всего  VIII,  осо- 

бенно въ  первыхъ  его  двухъ  третяхъ.  Въ  начале  IX  серая  мухоловка  еще  не  пред- 
ставляетъ  редкости. 

220.  АтреИз  ̂ аггитз,  Б. 

•  Свирпстелъ  въ  холодное  время  года  въ  большемъ  или  меньшемъ  количеств!;  постоянно 

бываетъ  въ  разныхъ  ы-Ьстахъ  Псковской  губерти.  Въ  некоторые  годы  (напр.  съ  1897  па 
1898  г.  и  съ  1899  на  1900  г.)  она  встречается  въ  громадномъ  числе.  Всего  чаще  при- 

ходится встречаться  съ  нею  въ  X,  XI  въ  конце  II  п  въ  первой  половили  III.  Табуны 

свиристели  (штукъ  до  50  въ  каждомъ  и  больше)  попадаются  еще  въ  разный  числа  сред- 
ней, а  иногда  и  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  IV.  Осенью  свиристель  объявляется 

въ  разныя  числа  последней  трети  IX.  Въ  1894  г.  я  и  Б.  П.  Кореевъ  въ  Савипо-Пустынь- 
ской  казенной  лесной  даче  встретили  пару  свиристелей  удивительно  рано,  именпо  1 9.  VIII. 

Зимою  паша  птица  кроме  ягодъ,  находимыхъ  ею  на  деревьяхъ  или  кустахъ,  кормится 
также  клюквой.  • 

221.  ЬапШ8  НППОГ,  От. 

По  словамъ  г-на  Андреева  пара  малыхъ  сорокопутовъ  наблюдалась  имъ  13.  VI. 
1893  г.  около  Изборска.  А.  И.  Кондратьевъ  подарилъ  мне  кладку  изъ  четырехъ  яицъ, 

добытую  въ  1890  г.  въ  окрестностяхъ  Новоржева.  Въ  1900  г.  однимъ  изъ  моихъ  каде- 

товъ  во  время  экскурсш  по  р.  Лидве  (Псковскш  уездъ)  22.  VI  было  добыто  четыре  полу- 
оперившихся птенца  изъ  гнезда  и  пойманъ  старый  самецъ.  Какъ  бы  тамъ  ни  было,  но 

малый  сорокопутъ  въ  изследованныхъ  нами  частяхъ  Псковской  губернш  принадлежитъ 

къ  очень  редкимъ  гнездящимся  птицамъ. 

222.  Ьапшз  гарах,  ВгеЬш. 

Очень  редкая  птица  Псковской  губерти.  Известна  мне  лишь  по  двумъ  экземплярамъ, 

добытымъ  22.  IX.  1893  г.  около  с.  Ильина  Гора  (Псковскш  уездъ)  и  5.  XI.  1895  г.  въ 

Егорьевскомъ  лесу  (около  Пскова). 

223.  Ьапшз  ехсиЫ1юг,  Б. 

Довольно  редкая  оседлая  птица  въ  Порховскомъ,  Островскомъ  и  Псковскомъ  уездахъ. 

Въ  некоторый  зимы  довольно  часто  попадается  подъ  Псковомъ.  Въ  Псковскомъ  у6зде 

всего  чаще  приходится  ее  видеть  во  второй  половине  IX,  въ  X  и  въ  начале  XI.  Въ  окрест- 
ностяхъ д.  Боровой  (подъ  Изборскомъ)  27.  IV  мною  и  Б.  П.  Кореевымъ  найдено  гнездо 

съ  семью  птенцами  возраста  двухъ  недель.  Выстроено  на  одномъ  изъ  деревъ,  одиноко 
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разбросаыныхъ  по  лгвепой  полянЬ,  именно  на  сосне,  иа  высоте  полуторыхъ  саженей,  близъ 
полузасохшей  вершины,  среди  развилины  изъ  н'Ьсколькихъ  сравнительно  толстыхъ  ветвей. 
ГнЬздовыя  стенки  состоятъ  изъ  трехъ  слоевъ.  Наружный  слой  представляетъ  сплетете 

тонкихъ  прутиковъ,  перевитыхъ  льпяными  волокнами;  въ  наружныхъ  частяхъ  его  много 

белой  заячьей  шерсти  и  зимнихъ  перьевъ  Ьадориз  а1Ъиз,  отчего  уже  издали  гнездо  каза- 

лось б'влесоватымъ.  Средшй  слой  состоитъ  изъ  очень  тонкихъ  прутиковъ  и  значительная 
количества  лубяныхъ  волоконъ,  более  или  менЬе  грубыхъ.  Внутреншй —  исключительно 

изъ  очень  тонкихъ  лубяныхъ  волоконъ.  —  Хорошо  летаклще  молодые  сорокопуты  наблю- 
дались мною  уже  въ  начале  VI. 

224.  ЕппеосЪопиз  соПигю,  Ь. 

Обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Местами  на  гнездовье 

долженъ  быть  названъ  весьма  обыкновенными  Селится  въ-разреженныхъ  л-Ьсахъ,  густо 
заросшихъ  кустарникомъ,  въ  живыхъ  изгородяхъ  вдоль  желЪзныхъ  дорогъ  и  въ  садахъ. 

Иногда  гнездится  въ  садахъ  внутри  Пскова  и  Порхова. 

Въ  окрестпостяхъ  Пскова  появляется  въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ  IV  или,  чаще, 
въ  начале  V.  Особенно  сильное  движете  наблюдается  въ  конце  первой  и  въ  начале  второй 

трети  V.  Полныя  кладки  свт>жихъ  яицъ  (отъ  5  и  до  7  штукъ 1)  въ  каждой)  мы  находили 
въ  конце  V  и  въ  начале  VI.  Гнездо  съ  однимъ  яйцомъ  попалось  мив  19.  V.  1893  г. 

Гнезда  закладываются  на  высоте  отъ  3  и  до  6  Футовъ,  редко  немного  выше.  Всего  чаще 

ихъ  находятъ  въ  кустахъ  орешника,  можжевельника,  СгаЬаедиз,  Зрггаеа,  сирени  и  ракит- 
ника. Сильный  осенаш  пролетъ  наблюдается  въ  течете  всей  последней  трети  VII  и  первой 

трети  VIII.  Въ  конце  VIII  нашъ  сорокопутъ  встречается  далеко  не  часто,  почти  редко. 

Въ  1895  г.  ОДИПОК1Й  экземпляръ  былъ  добытъ  мною  4.  IX;  это  самая  поздняя  встреча 
моя  съ  описываемой  птицей. 

225.  ОгюШз  &а1Ъи1а,  Ь. 

Довольно,  а  местами  и  очень,  обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш. 

Въ  южныхъ  уездахъ  встречается  заметно  чаще.  Селится  въ  небольшихъ  лесахъ,  листвен- 
ныхъ  или  смешанныхъ,  а  также  въ  садахъ  и  паркахъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  появляется  одновременно  съ  Еппеос1опиз  соШто  и  одно- 
временно съ  нимъ  совершаетъ  валовой  пролетъ.  Передовые  экземпляры  являются,  однако, 

несколькими  днями  раньше.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  иволга  очень  охотно  устраиваетъ 

свое  гнездо  на  соснахъ.  Г-нъ  Андреевъ  нашелъ  въ  Черешскомъ  лесу  два  гнезда:  8.  VI. 

1)  Число  7  наблюдается  очень  рЪдко. 
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1883  г.  съ  4  слегка  насиженными  яйцами  (на  высоте  8  саженей,  на  сосне)  и  5.  VI. 

1902  г.  съ  2  совершенно  свежими  (при  ТЕхъ-же  услов1яхъ).  Въ  1894  г.  Е.  И.  Испола- 

товъ  въ  окрестностяхъ  д.  Пром1>жицы  добылъ  два  гнезда:  29.  VI  —  съ  3  полуоперивши- 
мися птенцами  (на  высоте  9  саженей,  на  сосне)  и  1.  VII  съ  4  птенцами  (на  высоте 

4  саженей,  па  сосне),  которые  черезъ  недвлю  должны  были  вылегЬть.  Въ  томъ-же  году 

29.  VI  въ  Черешскомъ  лЬсу  Б.  П.  КорЕевъ  нашелъ  гнездо  съ  тремя  почти  совсемъ  опе- 

рившимися птенцами  (на  сосне,  па  высоте  ЗУ2  саженей).  Въ  окрестностяхъ  Пскова  иволга 

совершаетъ  осенаш  пролетъ  во  второй  половине  VII  и  въ  первой  половине  VIII.  Въ  конце 

VIII  она  становится  редкою,  а  въ  IX  мною  ни  разу  не  была  замечена. 

226.  АпШиз  сегушиз,  Ра11. 

Очень  редкая  птица  въ  изелъдоваппыхъ  нами  частяхъ  Псковской  губернш,  для  кото- 
рой можетъ  считаться  залетною.  Мною  добыто  всего  лишь  три  экземпляра:  26.  IV.  1893  г. 

въ  урочищ-в  Лужа  (около  Пскова)  одинокая  птица,  17.  IX.  1894  г.  тамъ-же,  въ  обществ!; 
А.  ргаШгзгз,  и  10.  IX.  1895  г.  на  острове  Ситномъ  (устья  р.  Великой),  въ  обществ* 
той-же  щеврицы. 

227.  АпШиз  сатрезМз,  ь. 

Степная  щеврица  на  гнездовье  не  представляетъ  редкости  въ  нъкоторыхъ  мЕСтахъ 

Псковской  губернш.  Какъ  гнездящуюся  птицу,  я  ее  знаю  по  паровымъ  полямъ  и  откры- 
тымъ,  сухимъ  местностямъ  около  ст.  Изборскъ  и  Печоры,  въ  такихъ-же  местпостяхъ 

около  с.  Кривцы  (западный  берегъ  Талабскаго  озера),  въ  пескахъ  около  с.  Муромицы 

(устье  р.  Великой),  въ  пескахъ  между  с.  Черехой  и  Савиною  Пустынью  (подъ  Псковомъ)  и 

около  с.  Корытово  (подъ  Псковомъ),  на  сухихъ  луговинахъ,  широкихъ  гривахъ  и  площа- 
дяхъ  много  летъ  тому  назддъ  вырубленнаго  бора  около  станцш  Островъ  и  Черской 

(Островской  уъздъ).  Что  касается  до  окрестностей  Пскова,  то  за  время  моего  пребывашя 

въ  немъ,  я  убедился  въ  томъ,  что  съ  каждымъ  годомъ  численность  полевыхъ  щеврицъ 
увеличивалась  здесь  весьма  замътно.  Подъ  Псковомъ  наша  птица  появляется  въ  разныя 

числа  последней  трети  IV.  —  Б.  П.  Кор-Бевъ  18.  V.  1894  г.  около  Черехи  нашелъ  гнездо 

съ  6  свежими  яйцами.  —  Отлетъ,  совершается  во  второй  половине  VII  и  въ  первой  поло- 
вине VIII.  Во  второй  половине  этого  последняго  я  ни  разу  не  виделъ  степную  щеврицу. 

228.  АпЪЪиЗ  *Г1У1аИ8,  Ь. 

Очень  обыкновенная  гнъздящаяся  птица  Псковской  губернш.  Селится,  главпымъ 

образомъ,  по  опушкамъ  лесовъ,  какъ  хвойныхъ,  такъ  и  лиственныхъ,  а  также  въ  боло- 

тистыхъ  местпостяхъ,  поросшихъ  верескомъ  и  рЕдкимъ  лъсомъ.  Вместе  съ  зябликами 

лесныя  щеврицы  являются  чуть-ли  не  единственными  птицами  въ  скуку  нагоняющихъ 
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однообразныхъ  мелкоствольныхъ  поросляхъ  сосны,  столь  часто  встречающихся  въ  этой 

губернш. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  л-Ьсная  щеврица  появляется  либо  въ  самыхъ  послъущихъ 
числахъ  III,  но  въ  самомъ  ничтожномъ  количестве,  либо  въ  первыхъ  числахъ  IV.  Валовое 

движете  наблюдается  во  второй  половине  первой  трети  и  въ  течете  всей  второй  трети  IV. 

Въ  последней  трети  этого  месяца,  уже  начиная  съ  первыхъ  ея  чиселъ,  самцы  усердно 

поютъ.  Что  касается  до  нашихъ  находокъ  гнт,здъ,  то  онЬ  располагаются  слъ'дующимъ 
образомъ. 

Яковлевъ.  1885  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  6  свежими  яйцами. 

»  1889  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  5  такими-же. 
Коръевъ.  1893  г.  17.  VI.  Череха.  Съ  2  очень  сильно  насиженными. 

Зарудный.  1893  г.  22.   V.    Псковъ.    Съ  5  очень  сильно  насиженными  и  однимъ 
болтуномъ. 

Зарудный.  1894  г.  26.  IV.  Боровая.  Съ  тремя  совершенно  свежими. 
»         1894  г.  5.  V.  Псковъ.  Съ  едва  насиженными. 

Кор-вевъ.  1894  г.  26.  V.  Череха.  Съ  4  очень  сильно  насиженными  и  однимъ  только 
что  вылупившимся  птенцомъ. 

Дерюгинъ.  1894  г.  5.  VI.  Колосовка.  Съ  5  свежими. 

Исполатовъ.  1894  г.  6.  VI.  Промйжица.  Съ  3  свежими. 
Андреевъ.  1894  г.  12.  VI.  Тетерино.  Съ  4  очень  сильно  насиженными. 
Андреевъ.  1894  г.  27.  VI.  Тетерино.  Съ  3  едва  насиженными. 

Зарудный.  1895  г.  8.  V.  Савина  Пустынь.  Съ  5  совершенно  свежими. 

»  1895  г.  8.  V.  Савина  Пустынь.  Съ  5  очень  сильно  насиженными. 
Кореевъ.  1895  г.  10.  V.  Череха.  Съ  5  очень  сильно  насиженными. 
Яковлевъ.  1895  г.  14.  V.  Псковъ.  Съ  5  слегка  насиженными. 

»         1895  г.  14.  V.  Псковъ.  Съ  3  совершенно  свежими. 

Зарудный.  1895  г.  17.  V.  Волковская  лесная  дача.  Съ  5  совершенно  свежими. 
»         1895  г.  17.  V.  Волковская  лесная  дача.  Съ  4  слабо  насиженными. 

»         1895  г.  18.  V.  Ланевская  лъчжш  дача.  Съ  5  яйцами,  изъ  которыхъ  дня 
черезъ  три  должны  были  выйти  птенцы. 

Зарудный.  1895  г.  18.  V.  Ланевская  лесная  дача.  Съ  5  такими-же. 
Яковлевъ.  1895  г.  24.  V.  Корейцы.  Съ  5  слегка  насиженными. 

Дерюгинъ.  1896  г.  27.  VI.  Колосовка.  Съ  тремя  яйцами,  изъ  которыхъ  на  слЬдую- 
шДй  день  вышли-бы  птенцы. 

Зарудный.  1897  г.  26.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  5  слабо  насиженными. 

»  1897  г.  26.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  5  такими-же. 
»  1897  г.  26.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  5  такими-же. 
»         1897  г.  27.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  6  совершенно  свежими. 
»  1897  г.  27.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  4  слегка  насиженными. 

Зап.  Физ.-Мат.  Отд.  18 
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Исполатовъ.  1899  г.  7.  V.  Подборовская  лесная  дача.  Съ  5  слегка  насиженными. 

Движете  на  югъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  лесная  щеврица  начинаетъ  уже  съ  пер- 
выхъ  чиселъ  второй  половины  VIII.  Очень  сильный  пролетъ  наблюдается  въ  последней 

трети  VIII  и  въ  первой  трети  IX.  Во  второй  трети  IX  щеврица  попадается  на  глаза  далеко 

не  часто,  а  въ  конце  IX  и  въ  начале  X  она  становится  редкостью. 

229.  АпШш  рга*еп818,  Ь. 

Луговая  щеврица  —  это  одна  изъ  самыхъ  обыкновенныхъ  птицъ  Порховскаго, 

Псковскаго  и  Островскаго  у'вздовъ.  Держится  въ  более  или  менее  открытыхъ  луговыхъ 

или  болотистыхъ  м'Ьстностяхъ,  заросшихъ  не  слишкомъ  высокою  и  густою  травою. 
Местами  въ  громадномъ  числе  обитаетъ  въ  мъстностяхъ,  окружающихъ  Талабское 
озеро. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ  некоторые  годы  уже  въ  посл'бднихъ  числахъ 
второй  трети  III.  Въ  1894  г.  21.  III  она  была  здесь  довольно  обыкновенной,  причемъ 

некоторые  самцы  принялись  за  свои  брачныя  песни.  Валовой  прилетъ  и  пролетъ  совер- 

шаются въ  конце  III  и  въ  первой  трети  IV,  но  несомненно  пролетныя  общества  встре- 
чаются еще  и  въ  течете  всей  второй  трети  IV.  Въ  1895  г.  К.  М.  Дерюгинъ  наблюдалъ 

подъ  Колосовкой  5.  IV  табунъ,  содержавши  не  менве  50  особей.  Обыкновенно-же  про- 

летныя стаи  заключаюсь  каждая  штукъ  до  15 — 20.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  ясные  дни 
начала  IV  можно  наблюдать  множество  самцовъ  поющихъ  и  съ  ожесточетемъ  дерущихся 

другъ  съ  другомъ.  Г-нъ  Никандровъ  16.  IV.   1894  г.  нашелъ  около  с.  Корлы  (близъ 

устьевъ  р.  Великой)  гнездо  съ  3  свежими  яйцами.  Въ  томъ-же  году  22.  IV  въ  мвстб 

«Жадиловъ  Боръ»  мыв  попалось  гнездо  съ  4  чуть  насиженными  яйцами.  Оно  находилось 

на  окраине  моховаго  болота  и  помещалось  въ  ямке  среди  прошлогодней  редкой  и  поло- 
манной травы.   Состояло  изъ  соломинокъ  и  размочаленныхъ  лпстьевъ  злаковъ,  причемъ 

этотъ  матер1алъ  по  направлению  къ  внутренней  поверхности  становился  всё  более  и  более 

1гбжнымъ.  Гнездо,  найденное  мною  30.  IV.  1895  г.  въ  урочище  «Лужа»  (около  Пскова)  и 

содержавшее  5  совершенно  свежихъ  яицъ,  находилось  въ  топкомъ,  кочковатомъ  болоте  и 

помещалось  на  очень  сырой  кочке,  въ  ямке  среди  прошлогодней  и  молодой  травы;  пукъ 

прошлогодней  травы  несколько  прикрывалъ  его  сверху.  Гнездовыя  стенки  представляли 

два  слоя,  незаметно  переходившихъ  одинъ  въ  другой;  наружный  слой,  облепленный  сна- 
ружи неболынимъ  количествомъ  зеленаго  мха,  состоялъ  изъ  стебельковъ  и  размочаленныхъ 

листьевъ  злаковъ,  а  внутрентй  —  изъ  техъ-же   матер^аловъ,  но  более  нежныхъ.    Два 
гнезда,  найденныя  Б.  П.  Кореевьшъ  6.  V.  1893  г.  около  Крестовъ  (подъ  Псковомъ),  въ 

болоте,  помещались  сбоку  кочекъ  подъ  навесомъ  изъ  прошлогодней  травы  и  содержали: 

одно — 4  совершенно  свежихъ  яйца,  а  другое — 5  очень  сильно  иасиженныхъ.  Объ  гнезде, 
заключавшемъ  4  довольно  сильно  насижегшыхъ  яйца  и  иайденномъ  4.  VI.  1894  г.  около 
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Колосовки,  сообщалъ  мнй  К.  М.  Дерюгинъ.  Подъ  Псковомъ  уже  20.  V  (1894  г.)  я  ввдблъ 

птенцовъ,  которые  умили  перепархивать1). 
Осеннш  пролетъ  подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  наблюдается  въ  последней 

трети  VIII  и  въ  первой  половин'Ь  IX.  Во  второй  половине  IX  численность  луговыхъ  щев- 
рицъ  сильно  уменьшается,  особенно  къ  концу  месяца.  Отсталые  экземпляры  и  маленьмя 

стайки  (штукъ  до  пяти  въ  каждой)  изредка  попадаются  еще  въ  разныя  числа  первой 

трети  X,  но  не  ежегодно. 

230.  ВийуЪев  йауа,  ь. 

Обыкновенная  летняя  птица  везде  по  сырымъ  лугамъ  Псковской  губернии,  частью 

открытымъ,  частью  поросшимъ  кустарниками  разныхъ  породъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова 

и  въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  либо  въ  посл'вднихъ  числахъ  первой  трети  IV  (раньше 
7.  IV  никогда  не  замечалась),  либо  въ  первыхъ  числахъ  второй  трети  этого  месяца.  Вало- 

вой пролетъ  обыкновенно  приходится  на  средшя  числа  IV,  захватывая  начало  последней 

трети  его.  Пролетныя  стайки  попадаются  еще  въ  конце  IV  и  въ  начале  V.  Вотъ  списокъ 

найденныхъ  нами  гн'Ьздъ. 
Яковлевъ.  1885  г.  6.  VI.  Псковъ.  Съ  5  слегка  насиженными  яйцами. 

»  1886  г.  24.  V.  Псковъ.  Съ  4  совершенно  свежими. 
»  1886  г.  24.  V.  Псковъ.  Съ  5  очень  сильно  насиженными. 

Зарудный.  1894  г.  18.  V.  Рюха.  Съ  5  только  что  вылупившимися  птенцами. 

»         1894  г.  18.  V.  Рюха.  Съ  5  такими-же  птенцами. 
»         1894  г.  18.  V.  Рюха.  Съ  5  очень  сильно  насиженными  яйцами. 

»  1894  г.  18.  V.  Рюха.  Съ  5  такими-же  яйцами. 

»         1895  г.  28.  V.  Островъ  Гладышъ2).  Съ  5  совершенно  свежими. 
»         1897  г.  10.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими. 

»  1899  г.  27.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  4  такими-же. 

Гнезда  располагаются  частью  въ  плоскихъ  углублешяхъ  на  ровной  почве  подъ  при- 
крьтемъ  кустика  травянистой  или  деревянистой  породы,  частью  въ  углубленш  сбоку 

кочки  (такъ  бываетъ  чаще)  и  подъ  прикрьшемъ  растущаго  на  ней  деревца  или  куста,  а 

то  просто  травы.  Гявздовыя  стенки  состоятъ  изъ  двухъ  слоевъ:  наружный  представляетъ 

сплетеше  изъ  размочаленпыхъ  листьевъ  злаковъ  и  тонкихъ,  отчасти  полуистл'Ьвшихъ,  сте- 
бельковъ;  внутреннш —  состоитъ  изъ  тт,хъ-же  матергаловъ,  но  несравненно  более  тонкихъ 

и  нгвжиыхъ;  снаружи  наружнаго  слоя  часто  замечается  довольно  значительное  количество 
зеленаго  мха,  а  во  внутреннихъ  его  частяхъ,  какъ  и  во  внутреннемъ  слой,  —  немного 

1)  Г-нъ  Яковлевъ  сообщалъ  мн'Ь,  что  близъ 
С.  Корлы  7.  V.  1895  г.  имъ  найдено  пять  гдъздъ:  одно 

содержало  5  сильно  насиженныхъ  яицъ,  два  —  по  4  та- 
кихъ-же,  одно  —  6  довольно  сильно  насиженныхъ  и 
одно  —  4  птенцовъ  и  два   надклюнутыхъ   яйца.   Въ 

томъ-же  году  и  тамъ-же  21.  V  изъ  двухъ  найденныхъ 
гнъздъ  въ  одвомъ  содержалось  4  сильно  насиженныхъ 

яйца,  а  въ  другомъ  —  3  совершенно  свъжихъ. 
2)  Въ  устьяхъ  р.  Великой. 

18* 
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3. 4. б. 

55  шт. 60  тт. 60  тт. 57  тт. 

39  » 
42  » 42  » 40  » 108  » 
109  » 112  » 103  » 

58  » 59  » 
60  » 

59  » 

140  н.  за  рудный. 

перьевъ  линяющихъ  селезней.  Иногда  гнездовой  лоточекъ  им'Ьетъ  выстилку,  поднимаю- 

щуюся до  середины  его  глубины  и  даже  выше  и  состоящую  изъ  плотно  примятыхъ  и  сви- 
тыхъ  ножекъ  отъ  мховыхъ  споранпевъ,  придающихъ  внутренности  гнезда  красноватый 

цв'бтъ.  Не  рвдко  въ  качестве  гнездовой  выстилки  наблюдается  небольшое  количество  кон- 

скихъ  волосъ.  Вотъ  размеры  нт»сколькихъ  гнЬздъ,  изсл'Ьдованныхъ  на  месте. 1. 

Высота        58  шш. 

Глубина        41     » 

Ширина    105     » 

Дхаметръ  отверстая  ....      63     » 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  желтыя  трясогузки  начинаютъ 

отлетать  на  югъ  уже  съ  начала  последней  трети  VII.  Сильный  пролетъ  наблюдается  въ 

первой  половине  VIII.  Въ  конце  этого  месяца  и  т^мъ  более  въ  начале  IX  наша  птичка 

делается  довольно  редкою. 

Среди  многочисленныхъ  добытыхъ  нами  экземпляровъ  у  двухъ  насчитывалось  по  1 4 

рулевыхъ  перьевъ. 

231.  ВийуЪез  ушШв,  Сте1. 

Обыкновенная  гнездящаяся  птица  въ  Порховскомъ,  Псковскомъ  и  Островскомъ 

увздахъ.  Селится  въ  такихъ-же  местностяхъ,  какъ  и  предыдущей  видъ,  но,  повидимому, 
предпочитаетъ  более  кочковатые  и  более  болотистые  луга.  Прилетаетъ  одновременно  съ 

Б.  {1ауиз,  но  въ  массе  появляется  несколько  раньше.  На  осеннемъ  пролете  среди  запоз- 

давшихъ  желтыхъ  трясогузокъ  этотъ  видъ  встречается  решительно  чаще,  чемъ  В.  /1ауиз. 

Гнездо,  найденное  мною  13.  V.  1895  г.  близъ  Савиной  Пустыни,  заключало  6  довольно 

сильно  насиженныхъ  яицъ.  Оно  помещалось  при  основанш  кочки  въ  плоской  ямке,  изъ 

которой  выдавалось  более  чемъ  на  две  трети  своей  высоты,  и  великолепно  замаскировы- 

валось какъ  около  росшей  травой,  такъ  и  тою,  которая  свисала  сверху  кочки,  образуя 

довольно  объемистую  беседку.  Наружный  слой  гнезда,  гораздо  более  широкш,  чемъ 

внутреншй,  выстроенъ  изъ  сухихъ  стебельковъ  и  листьевъ  злаковъ;  по  наружной  его 

поверхности  и  по  обрезу  замечалось  несколько  сухихъ  прутиковъ  вереска  и  немного  зеле- 

наго  мха.  Внутреншй  слой  состоитъ  изъ  техъ-же  стебельковъ  и  листьевъ,  но  более  тон- 
кихъ,  нбжныхъ  и  прочныхъ.  Нижняя  половина  поверхности  гнвздоваго  лоточка  снабжена 

выстилкой  изъ  шерсти  коровы,  овцы  и  козы;  эта  выстилка  прикрыта  значительнымъ  коли- 
чествомъ  конскаго  волоса.  Размеры: 

Высота        62  шш. 

Глубина.        44    » 

Ширина    115    » 

Д]аметръ  отверстая        68    » 
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Гнездо  съ  5  совершенно  свежими  яйцами  найдено  Б.  П.  Кор'вевымъ  18.  V.  1894  г. 
на  опушке  Черешскаго  леса. —  Общая  численность  обоихъ  видовъ  (вместе  взятыхъ) 

желтой  трясогузки,  обитающихъ  въ  Псковской  губернш,  въ,  высокой  степени  уступаетъ 

численности  В,  Ьеета,  живущей  въ  сравнительно  меныпихъ  районахъ  Оренбургской 

губернш. 

232.  МоЪасШа  аГЬа,  Ь, 

Обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  немногими  экземпля- 
рами въ  концт,  второй  или  въ  начали  последней  трети  III.  Въ  1894  г.  одинокая  птица  въ 

устьяхъ  р.  Великой  была  замечена  11.  III,  а  17 — 20.  III  бъ\иыя  трясогузки  наблюдались 
здесь  довольно  часто.  Сильный  пролетъ  совершается  въ  конце  III  и  въ  течеше  всей  первой 

половины  IV.  Пролетныя. стайки  встречаются  еще  не  только  во  второй  половине  IV,  но, 

по  крайней  мере  въ  некоторые  годы,  и  въ  первой  трети  V. 

Наши  находки  гнездъ  распределяются  следующимъ  образомъ. 

Яковлевъ.  1884  г.  5.  V.  Череха.  Съ  6  совершенно  свежими. 

»         1884  г.  6.  V.  Псковъ.  Съ  6  довольно  сильно  насиженными. 

»         1884  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими. 

»         1886  г.  12.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими. 

»         1890  г.  2.  V.  Псковъ.  Съ  6  довольно  сильно  насиженными. 
»  1890  г.  28.  V.  Псковъ.  Съ  6  почти  совсемъ  свежими. 

»  1891  г.  28.  IV.  Псковъ.  Съ  6  совершенно  свежими. 

Зарудный.  1893  г.  28.  IV.  Штиглицы.  Съ  4  свежими. 

Кореевъ.    1893  г.  2.  V.  Череха.  Съ  2  свежими. 

»         1893  г.  5.  VI.  Череха.  Съ  5  птенцами  возраста  2  недель. 

Исполатовъ.    1894    г.    17.    IV.     ПромБжица.    Съ    6    только   что   вылупившимися 

птенцами. 

Исполатовъ.  1894  г.  4.  V.  Череха.  Съ  6  недавно  вылупившимися  птенцами. 

Зарудный.  1894  г.  9.  V.  Псковъ.  Съ  5  совершенно  свежими  яйцами. 

Кореевъ.  1894  г.  12.  VI.  Череха.  Съ  4  сильно  насиженными. 

Зарудный.  1895  г.  30.  IV.  Псковъ.  Съ  5  совершенно  свежими. 

»  1895  г.  4.  V.  Псковъ.  Съ  6  слегка  насиженными. 

»  1897  г.  27.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  7  очень  сильно  насиженными. 

Исполатовъ.  1899  г.  6.  VI.  Порховъ.  Съ  5  сильно  насиженными, 

»  1899  г.  7.  VI.  Порховъ.  Съ  2  совершенно  свежими. 

Хорошо  летающихъ  молодыхъ  птицъ  мне  случалось  встречать  въ  начале  VI, 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  движеше  белыхъ  трясогузокъ  на  югъ  замечается  уже  въ 

последней  трети  VIII  (въ  некоторые  годы  въ  течеше  всей  первой  половины  этого  месяца). 

Валовой  пролетъ  совершается  въ  конце  VIII  и  въ  первой  трети  IX.  Иногда  онъ  рас- 
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пространяется  на  всю  первую  половину  IX.  Въ  некоторые  годы  паша  птичка  довольно 

часто  попадается  почти  до  самыхъ  послЬднихъ  чиселъ  этого  месяца.  Во  всякомъ  случае 

она  пе  составляетъ  особенной  редкости  еще  въ  начале  X.  Одинокихъ  трясогузокъ  мне 

приходилось  видеть  въ  разпыя  числа  второй  трети  этого  месяца  (въ  1895  г.  посл-Ьдшй 
экземпляръ  попался  18.  X,  въ  Кошачьемъ  Мхе). 

233.  Тго^1о(1у*е8  рагуиШз,  КосЬ. 

Крапивникъ  принадлежитъ  къ  обыкновенными,  гнездящимся  птицамъ  Порховскаго, 

Псковскаго,  Островскаго,  Опочецкаго  и  Новоржевскаго  увздовъ.  Селится  преимущест- 

венно въ  подс'бдт>  сырыхъ  хвойныхъ  и  см'Ьшанныхъ  лъсовъ.  Особеннымъ  его  предпочте- 
шемъ  пользуются  более  или  менее  пересеченный  местности,  изобилуюпця  мочажинами, 

родниками  и  ручьями.  —  Въ  глухое  зимнее  время,  по  крайней  мере,  въ  у-вздахъ  Порхов- 
скомъ,  Псковскомъ  и  Островскомъ,  мы  ни  разу  не  видели  крапивника,  и  я  не  сомневаюсь 

въ  томъ,  что  на  это  время  онъ  отлетаетъ  на  югъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  крапивники 

въ  болыпомъ  числе  объявляются  въ  IX,  преимущественно  начиная  съ  посл'Ьднихъ  чиселъ 
его  первой  трети.  Въ  последней  трети  этого  месяца  и  въ  первой  половине  X  они  встре- 

чаются всего  чаще,  а  потомъ  начинаютъ  быстро  уменьшаться  въ  своей  численности. 

Последняя  особи  намъ  попадались  не  позднее  15.  XI.  Въ  устьяхъ  р.  Великой  въ  посл'Ьд- 
нихъ двухъ  третяхъ  IX  (особенно  въ  последней)  и  въ  первой  трети  X  можно  наблюдать 

крапивниковъ,  часто  въ  болыпомъ  числи,  по  камышамъ,  кугъ  и  смятымъ  травамъ  х).  Въ 
начале  X  въ  короткое  время  ихъ  можно  настрелять  здесь  до  полусотни  и  больше.  Приле- 

таютъ  сюда  съ  севера  берегами  Талабскаго  озера.  —  Весенняго  движешя  крапивниковъ 
проследить  мне  не  удалось.  По  всей  вероятности  оно  совершается  во  второй  половиае  III 

и  въ  первой  половине  IV.  Вотъ  списокъ  найденныхъ  нами  жилыхъ  гнездъ  крапивника. 

Душаковъ.  1891  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  4  свежими  яйцами. 

»  1892  г.  2.  VI.  Псковъ.  Съ  5  такими-я^е. 

Андреевъ.  1893  г.  3.  V.  Псковъ.  Съ  4  такими-же. 
Кореевъ.    1893  г.  13.  VI.  Череха.  Съ  5  чрезвычайно  сильно  насиженными. 

»  1894  г.  26.  VI.  Череха.  Съ  7  голенькими  птенчиками. 

»  1894  г.  9.  VII.  Череха.  Съ  6  хорошо  летавшими  птенцами. 

Зарудный.  1895  г.  28.  IV.  Псковъ.  Съ  3  свежими  яйцами. 

»  1895  г.  6.  V.  Псковъ.  Съ  7  такими-же. 

Андреевъ.  1896  г.  5.  V.  Псковъ.  Съ  7  чуть  насиненными. 

Исполатовъ.  1898  г.  1.  VII.  Чушковская  лесная  дача.  Съ  4  только  что  вылупивши- 
мися птенцами  и  двумя  яйцами. 

Зарудный.  1900  г.  9.  VI.  Ланевская  лесная  дача.  Съ  9  испорченными  яйцами. 

»  1900  г.  9.  VI.  Ланевская  леспая  дача.  Съ  8  птенцами,  готовыми  къ  вылету. 

1)   Въ  кустахъ  Рожицкихъ  острововъ  (Талабское  озеро)  мн'Ь  случалось  наблюдать  крапивниковъ  уже 
начиная  съ  15.  VIII.  Здъхь  онъ  не  гнездится. 
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Зарудный.  1900  г.  13.  VI.  Волковская  л-Ьсная  дача.  Съ  7  такими-же  птенцами. 
»  1905  г.  29.  IV.  Псковъ.  Съ  двумя  свежими  яйцами. 
»  1905  г.  27.  V.  Псковъ.  Съ  6  очень  сильно  насиженными. 

Выводки  хорошо  летавшихъ  молодыхъ  я  встръчалъ  уже  въ  начале  VI.  Съ  другой 

стороны  молодыя  птицы,  которыя  умили  лишь  перепархивать,  попались  мн'Ь  однажды 

23.  VII  (1900  г.).  —  Гнезда  закладываются  въ  весьма  разнообразныхъ  м'бстахъ:  между 
обнаженными  корнями  деревъ,  въ  корняхъ  деревъ,  вырванныхъ  изъ  земли,  въ  кустахъ 

можжевельника  и  лиственныхъ  породъ,  въ  елочкахъ,  среди  перекрещивающихся  ветвей 

рядомъ  стоящихъ  кустовъ  и  деревцовъ  (иногда  разныхъ  породъ),  въ  густыхъ  живыхъ 

изгородяхъ.  Располагаются  на  небольшой  высоте  отъ  поверхности  земли,  повидимому, 

никогда  не  прикасаясь  къ  этой  последней.  Высота,  па  которой  свито  гнездо,  колеблется 

между  полуфутомъ  и  восемью  Футами.  Обыкновенно  она  равняется  3 — 5  Футамъ.  Форма 

гнезда  бол-ве  или  менве  шарообразная,  иногда,  если  позволяетъ  м'всто,  выбранное  для 
постройки,  очень  правильная.  Входное  отверте  помещается  сбоку  и  ближе  къ  верхнему 

полюсу.  Форма  его  то  круглая,  то  поперегъ  вытянутая,  а  величина  вообще  лишь  немно- 
гимъ  превосходитъ  толщину  птички.  Верхняя  часть  гнезда  большею  частью  очень  заметно 

выступаетъ  надъ  отверст1емъ,  образуя  зд-Ьсь  нав^съ.  Нижнш  край  отверсия  обстроенъ 
тонкими  еловыми  или  какими-либо  другими  прутиками,  образуя  порою  толстый  и  плотный 
слой.  Гнездо  выстроено  красиво,  прочно  и  плотно,  почти  всегда  нигде  не  просвечивая. 

Нижняя  половина  гнезда  большею  частью  имеетъ  болве  толстыя  стенки,  ч-бмъ  верхняя. 
Часто  гнездо  выстраивается  въ  остове  изъ  живыхъ  тонкихъ  въточекъ  и  въ  такомъ  случае 

не  можетъ  быть  вынуто  безъ  окончательнаго  повреждешя  своихъ  ствнокъ  изъ  развътвле- 

Н1Й,  между  которыми  ущемлено.  Наружный  части  гнезда  рыхлы  и  сплетены  изъ  вай  папо- 
ротника Аз]о1ептт  и  лишаевъ.  растущихъ  на  деревьяхъ.  Болтае  внутреншя  части  состоятъ 

изъ  сухихъ  прутиковъ  (главнымъ  образомъ  или  исключительно  еловыхъ).  За  этими  частями 

слтэдуетъ  слой,  состояний  изъ  зеленаго  мха.  Въ  нижней  части  гнездовой  полости  этотъ  слой 

прикрыть  гладкой  выстилкой  изъ  шерсти  разныхъ  животныхъ,  мягкихъ  перышекъ  и  тон- 

чайшихъ  вгвточекъ  мха.  Гв^здовыя  станки  нтжоторыхъ  гнт>здъ  иивютъ  болт>е  однообразное 
строенье  и  почти  не  содержатъ  сухихъ  прутиковъ. 

ВОТЪ  размеры  НБСКОЛЬКИХЪ  ГН'ВЗДЪ. 

Высота. Ширина 
(вдоль  отверспя). 

Ширина 
(поперегъ  отверсия). 

Высота 

отверсия. 
Ширина его. 

1. 145  : 01Ш. 160 шт. 120 тт. 
29  ] 

тт. 
50  шш 

2. 160 » 180 » 145 » 32 » 
39     » 3. 150 » 

165 
» 130 » 30 » 

50     » 4. 140 » 158 » 150 » 

30 

» 

45     » 5. 145 » 165 » 
125 

» 34 » 

36     » 6. 150 » 155 » 150 » 29 » 
50     » 

7.  ■ 168 » 185 » 
170 

» 33 » 

48    » 
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234.  СегЪЫа  ГатШашз,  Ь. 

Очень  обыкновенная  осъдлая  птица  Псковской  губерши.  Въ  холодное  время  года, 

по  крайней  мъръ,  въ  Порховскомъ,  Псковскомъ  и  Островскомъ  уъздахъ,  очень  заметно 

увеличивается  въ  своей  численности.  Подъ  Псковомъ  сильное  движете  къ  югу  наблю- 
дается въ  послъднихъ  двухъ  третяхъ  IX  (иногда  только  въ  послъдней)  и  въ  течете 

всего  X.  Въ  посл'Ьднихъ  числахъ  IX  и  въ  вачалъ  X  въ  некоторые  годы  я  часто  наблюдалъ 
пищуху  въ  безлъхныхъ  островахъ  устьевъ  р.  Великой,  где  обществами,  штукъ  до  пяти  въ 
каждомъ,  она  лазала  въ  поискахъ  за  кормомъ  по  стогамъ  и  копнамъ  съна.  Прилетаетъ 

сюда  берегами  Талабскаго  озера.  Возвратное  движете  подъ  Псковомъ  наблюдалось  въ 

концъ  II,  въ  течете  всего  III  и  въ  первой  трети  IV. 
Селится  пищуха  въ  густыхъ  хвойныхъ  и  смъшанныхъ  лъсахъ,  преимущественно 

въ  такихъ  мъстахъ,  въ  которыхъ  имеются  нёболышя  болота  или  которыя  орошаются 

ручейками.  Въ  началт,  V  въ  окрестностяхъ  Пскова  (главнымъ  образомъ  въ  Савино- 
Пустыньской  казенной  лъспой  дачъ)  я  находилъ  кладки  свъжихъ  яицъ  (отъ  5  и  до  7  щтукъ 

въ  каждой).  Кладка  изъ  8  очень  сильно  насиженныхъ  яицъ  была  найдена  19.  V  (1895  г.) 

въ  сосновомъ  лнеу  около  с.  Рюха.  Гнъзда  располагаются  въ  болъе  или  менъе  просторныхъ 

дуплахъ  и  пустотахъ  старыхъ  древесныхъ  стволовъ,  а  также  въ  свободныхъ  промежут- 
кахъ,  образующихся  между  такими  стволами  и  отставшею  отъ  нихъ  корою.  Въ  послъднихъ 

случаяхъ  иногда  дно  гнъзда  виситъ  въ  воздухъ.  Помещаются  на  высотъ  отъ  б  и  до 

25  Футовъ  отъ  земли.  Толстый  наружный  слой  грубо,  рыхло  и  разсыпчато  выстроенъ  изъ 

тонкихъ  сосновыхъ  или  еловыхъ  прутиковъ,  перемъшанныхъ  съ  очень  небольшимъ  коли- 
чествомъ  луба,  пластинокъ  сосновой  коры  и  древеснаго  мха.  Онъ  представляетъ  родъ  кор- 

зинки, въ  которую  вложенъ  внутреннш  слой.  Въ  тъхъ  случаяхъ,  когда  гнъздо  защемлено 

между  стволомъ  и  корою,  со  стороны  ствола  иногда  его  незаметно.  Внутреннш  слой,  очень 

легко  и  почти  безъ  повреяедешя  вынимающейся  изъ  наружнаго,  выстроенъ  изъ  волоконъ 

луба,  —  тонкихъ  и  нъжныхъ  внутри  и  болъе  грубыхъ  снаружи;  лоточекъ  покрыть  неболь- 
шимъ количествомъ  пуха  и  мягкихъ  перьевъ.  Края  наружнаго  слоя  иногда  сильно  возвы- 

шаются надъ  краями  внутренняго.  Вотъ  размеры  четырехъ  гнезде. 

Между  стволомъ  и  корою.  Въ  дуплахъ. 
,*-  ->  — .  ^—  -ч 
1.  2.  3.  4. 

Глубина    35  шт.  40  тш.  35  тт.  32  тт. 
Высота    125  »  115  »  60  »  68  » 

Д1аметръ  отверспя  вдоль ....  .  48  »  66  »  47  »  50  » 
Д1аметръ  отверстия  поперегъ.  .  48  »  38  »  46  »  45  » 
Ширина  вдоль .    183  »  190  »  100  »  90  » 
Ширина  поперегъ    98  »  88  »  90  »  90  » 

Высота  внутренняго  слоя    78  »  70  »  55  »  46  » 
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Молодыхъ,  порядочно  уже  летавшихъ,  птицъ  мне  случалось  находить  въ  среднихъ 
числахъ  VI. 

235.  811:1а  еигораеа  потеуеп,  Наг*;. 

Вообще  въ  небольшомъ  числ-Ь  гн-Ьздится  въ  увздахъ  Порховскомъ,  Псковскомъ  и 
Островскомъ.  Въ  заметно  большомъ  количестве  попадается  на  гнездовье  въ  Опочецкомъ 

и  Торопецкомъ  увздахъ.  Въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  Пскова  наблюдался  р^дко. 

236.  8111а  еигораеа  ига1еп818,  01о§. 

Довольно  редкая  залетная  птица  Псковскаго  и  Порховскаго  уЬздовъ.  Наблюдалась 
только  въ  холодные  месяцы  года. 

237.  Ьорпорпапез  сгхайаШз,  ь. 

Хохлатая  синица  принадлежите  къ  очень  обыкновеннымъ  осбдлымъ  птицамъ  Пор- 
ховскаго, Псковскаго,  Островскаго,  Новоржевскаго  и  Великолуцкаго  увздовъ,  Вероятно 

обыкновенна  и  въ  другихъ  увздахъ  Псковской  губернш. 

Г-нъ  Андреевъ  25.  IV.  1892  г.  нашелъ  въ  Коренецкомъ  лису  (подъ  Псковомъ) 
гнездо  (въ  дуплт>  еловаго  пня)  съ  пятью  свежими  яйцами.  Гнездо,  найденное  мною  18.  V. 

1895  г.  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лт>сной  дачт,,  заключало  шесть  яицъ,  изъ  кото- 

рыхъ  дня  черезъ  два  вывелись- бы  птенцы.  Оно  было  устроено  въ  приготовленномъ  самою 
синицею  дуплт>  въ  полусгнившемъ  стволт>  сосны,  на  высоте  десяти  Футовъ.  Представляло 

слабо  вогнутый  пластъ  изъ  довольно  плотно  умятыхъ  лубяныхъ  волоконъ.  Въ  томъ-же 

году  и  въ  томъ-же  л^су  12 — 14.  V  я  видтаъ  очень  много  молодыхъ  птицъ,  частью  пере- 
пархивавшихъ,  частью  уже  порядочно  летавшихъ.  Желудки  добытыхъ  молодыхъ  были 

наполнены  крупными  семянами,  паучками,  личинками  и  жучками. 

238.  СуапМев  суапив,  Ра11. 

Для  Псковской  губернш  князекъ  должень  считаться  редкою  птицею,  попадающеюся 

только  въ  холодное  время  года.  Одинъ  экземпляръ  былъ  добытъ  мною  29.  XI.  1892  г. 

въ  Егорьевскомъ  лг-су  и  другой  —  29.  I.  1894  г.  въ  ракитникахъ  близъ  Загорья.  Пара 

изъ  семи  наблюдавшихся  экземпляровъ  добыта  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицемъ  въ  Шти- 

глицкомъ  парк4  (устье  р.  Великой)  1.  П.  1895  г.  Въ  томъ-же  году  въ  Егорьевскомъ 
лису  мною  наблюдалось  общество  изъ  пяти  штукъ  5.  XI.  Въ  1896  г.  10.  II  я  видъмгь 

парочку  въ  саду  Кадетскаго  Корпуса.  Въ  окрестностяхъ  г.  Острова,  по  словамъ  К.  А.  и 

А.  А.  Фонъ-деръ-Белленъ,  которые  съ  двтства  были  страстными  охотниками  и  хорошими 
Зии.  Фпз.-Ыат.  Отд.  1" 
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наблюдателями,  князекъ  былъ  наблюдаемъ  только  однажды,  именно  зимою  съ  1875  на 

1876  г.  (одиношй  экземпляръ,  который  и  былъ  добыть). 

239.  СуашвЪез  р1езке1,  СаЪ. 

Очень  редкая  и,  повидимому,  только  залетная  птица  Псковскаго  уезда.  Два  экзем- 
пляра, пойманныхъ  подъ  Псковомъ  19.  IX.  1892  г.  я  видвлъ  у  одного  птицелова.  Около 

с.  Дубоновичи  28.  I.  1894  г.  мною  добыть  одинъ  экземпляръ,  державшшся  въ  стайке 

С.  соеги1еиз.  Одинокш  экземпляръ  попался  мнт>  около  самаго  Пскова  22.  X.  1894  г. — 

Б.  П.  Кор'Ьевъ  и  К.  Н.  Давыдовъ  3.  И.  1895  г.  наблюдали  въ  Ботаническомъ  саду 
(въ  Пскове)  сразу  трехъ  штукъ  и  при  томъ  на  такомъ  близкомъ  разстоянш,  что  могли 

разсмотрт>ть  ихъ  во  всбхъ  подробностяхъ,  необходимыхъ  для  опредвлешя  этого  вида. 

240.  СуашзЪез  соегиХеиз,  ь. 

Местами  довольно  обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш,  где  при- 

держивается преимущественно  лиственныхъ  лесовъ  и  садовъ.  Зимою  не  редка  въ  садахъ 

Порхова,  Пскова  и  Острова. 

241.  Роесйе  сшсЪа,  во<ы. 

Очень  редкая  залетная  птица.  Известна  мне  только  по  двумъ  экземплярамъ,  добы- 
тымъ  въ  именш  Гора  (Порховской  ут,здъ)  28.  X.  1902  г.  и  2.  XI.  1905  г. 

242.  РоесПе  раХизШз,  ь. 

Гнъздится  въ  Торопецкомъ  (по  наблюдешямъ  г-на  Данилова),  Опочеокомъ,  Новор- 

жевскомъ  и  Порховскомъ  увздахъ.  Въ  последнемъ  увздй  я  наблюдалъ  ее  въ  очень  боль- 

шомъ  числ-б,  особенно  въ  зимнее  время,  въ  лъсахъ  всей  северо-западной  части,  где  въ 
некоторые  годы  она  попадалась  решительно  чаще,  чемъ  Р.  ЪогеаНз.  Въ  именш  Гора 

(Порховской  увздъ)  хорошо  летавнпя  молодыя  наблюдались  въ  начале  VI.  Селится  эта 

синичка  какъ  въ  хвойныхъ,  такъ  и  въ  лиственныхъ  лЬсахъ. 

243.  РоесПе  топ^апиз  ЫапсЬп,  2аг.  &  Нагтз. 

Эта  открытая  мною  синичка,  до  сихъ  поръ  известная  только  изъ  предбловъ  Псков- 
ской губернш,  повидимому,  круглый  годъ  обитаетъ  въ  хвойныхъ  и  смешанныхъ  лесахъ, 

разбросанныхъ  къ  западу  и  къ  юго-западу  отъ  Изборска.  Два  экземпляра  ея  добыты 
мною  зимою  съ  1904  на  1905  г.  въ  именш  Гора  (Порховской  уЬздъ).  Встречается  редко 

и,  повидимому,  представляетъ  вымирающую  Форму. 
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244.  РоесПе  ЪогеаИв,  Бе  8е1уз. 

Очень  обыкновенная  оседлая  птица  Псковской  губернш.  Въ  холодное  время  года 

решительно  везд^  увеличивается  въ  своей  численности.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  довольно 

оживленное  движение  къ  югу  наблюдается  въ  течете  всего  IX  (особенно  во  второй  его 

половине)  и  въ  X.  Не  редко  наблюдалъ  я  эту  синичку  въ  последней  трети  IX  и  въ  первой 

половине  X  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой,  куда  он1!  прилетали  частью  берегами 
Талабскаго  озера,  частью  прямо  черезъ  это  последнее.  Возвратное  движев1е  примечалось 

въ  последней  трети  II  и  въ  течете  всего  III.  Зимою  во  многихъ  местахъ  Порховскаго, 

Псковскаго  и  Островскаго  уезда  она  чрезвычайно  обыкновенна,  особливо  по  лиственнымъ 

зарослямъ  вдоль  береговъ  речекъ  и  ручьевъ. 
Вотъ  списокъ  найденныхъ  нами  жилыхъ  гнездъ. 

Андреевъ.  1893  г.  20.  V.  Корейцы.  Съ  недавно  вылупившимися  птенцами. 

Кореевъ.    1893  г.  7.  VI.  Череха.  Съ  птенцами,  умевшими  перепархивать. 

»  1893  г.  12.  VI.  Череха.  Съ  шестью  сильно  насиженными  яйцами  и  однимъ 

болтуномъ. 

Кореевъ.  1894  г.  29.  V.  Череха.  Съ  семью  оперившимися  птенцами,  которые  умели 

перепархивать. 

Яковлевъ.  1895  г.  19.  V.  Корейцы.  Съ  4  совершенно  свежими  яйцами. 

Андреевъ.  1895  г.  19.  V.  Корейцы.  Съ  5  такими-же. 
»  1895  г.  22.  V.  Корейцы.  Съ  недавно  вылупившимися  птенцами. 

Дерюгинъ.  1895  г.  2.  VI.  Колосовка.  Съ  б  сильно  насиженными  яйцами. 

Андреевъ.  1896  г.  24.  IV.  Корейцы.  Съ  7  совершенно  свежими  яйцами. 

Зарудный.  1897  г.  21.  IV.  Савина  Пустынь.  Съ  7  такими-же. 
»  1897  г.  25.  IV.  Савина  Пустынь.  Въ  6  довольно  сильно  насиженными. 

»  1899  г.  2.  V.  Череха.  Съ  6  совершенно  свежими. 

»  1900  г.  9.  VI.  Ланевская  лесная  дача.  Съ  6  птенцами,  почти  совсемъ 

готовыми  къ  вылету. 

Порядочно  летавшихъ  молодыхъ  птицъ  я  наблюдалъ  въ  Савино-Пустыньской  казен- 

ной лесной  даче  12 — 13.  V.  1895  г.  —  Гнезда  закладываются  въ  дуплахъ  гнилыхъ  дре- 
весныхъ  стволовъ,  то  более  или  менее  цвльныхъ,  то  обломанныхъ  на  некоторой  высоте 

и  большею  частью  тонкихъ.  Входное  отверсие  располагается  на  высоте  отъ  4х/2  до 
10  Футовъ.  Гнездо  представляетъ  то  простую  выстилку  изъ  древесной  трухи,  то  довольно 

плотную  постройку,  которая  просвечиваетъ  только  местами.  Въ  последнемъ  случае  оно 

состоитъ  изъ  двухъ  слоевъ,  переходящихъ  одинъ  въ  другой:  наружный  выстроенъ  изъ 

полуистлевшей  мягкой  древесины  и  луба,  надранныхъ  волокнами,  а  внутреннш  изъ 

того-же  матер1ала,  но  перемешаннаго  часто  съ  очень  болыпимъ  количествомъ  беличьей 
или  заячьей  шерсти.  Гнбздовыя  дупла  иногда  выгрызаются  самими  синичками. 

10* 
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245.  РеНрагиз  аЪег,  ь. 

Московка  прннадлежитъ  местами  къ  довольно  обыкновеннымъ  осбдлымъ  птицамъ 

въ  Порховскомъ  Псковскомъ,  Островскомъ,  Опочецкомъ  и  Торопецкомъ  увздахъ.  Дер- 

жится въ  большихъ  хвойныхъ  л'Ьсахъ.  Особенно  часто  попадается  на  глаза  во  второй 
половине  IX,  въ  X  и  въ  XI,  когда  обществами,  штукъ  до  20  въ  каждомъ,  совершаетъ 

кочевашя  съ  севера.  Въ  1897  г.  эти  кочевашя  начались  уже  въ  последней  трети  VIII. 

Часто  я  видблъ  нашу  птичку  31.  VIII  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой.  Осенью  часто 

приходится  наблюдать  черныхъ  синичекъ  жирующими  у  вершинъ  высокихъ  сосенъ,  где 

онв  перелетаютъ  съ  одной  лапы  на  другую,  порою  останавливаясь  въ  воздухе  и  трепеща 

крыльями.  Содержимое  желудка  такихъ  экземпляровъ  составлялось  мушками  и  мелкими 

пауками,  между  которыми  было  много  тЬхъ,  которые  летаютъ  на  паутине  бабьяго  лт>та. — 
Движеше  на  свверъ  въ  окрестностяхъ  Пскова  примечалось  въ  последней  трети  II,  въ  III 

(особенно  во  второй  половине)  и  въ  первой  трети  IV.  По  сравненш  съ  осеннимъ  движе- 
шемъ  оно  обращаетъ  на  себя  внимаше  въ  далеко  меньшей  степени. 

Въ  середине  V.  1895  г.  въ  Коренецкомъ  л'Ьсу  (подъ  Псковомъ)  г-нъ  Андреевъ 
нашелъ  гнездо  съ  8  голенькими  птенчиками  и  однимъ  яйцомъ  болтуномъ.  Оно  помещалось 

въ  дупле  старой  ели  на  высоте  21/,,  Футовъ.  Около  станцш  Жогово  1.  VI.  1895  г.  я 
встрЬтилъ  два  выводка  перепархивающихъ  птенцовъ. 

246.  Рагиз  тад'ог,  ь. 
Повсюду  въ  подходящихъ  местахъ  Псковской  губернш  большая  синица  принадле- 

житъ къ  очень  обыкновеннымъ  осбдлымъ  птицамъ.  Держится  преимущественно  въ 
лиственныхъ  лт,сахъ  и  по  возможности  избътаетъ  чистыхъ  хвойныхъ.  Весьма  охотно 

поселяется  въ  садахъ  городовъ  и  помещичьихъ  усадьбъ.  Въ  холодное*  время  года  общая 

численность  большихъ  синицъ,  по  крайней  мт,рт>,  въ  Порховскомъ,  Псковскомъ  и  Остров- 
скомъ увздахъ,  увеличивается  весьма  заметно. 

Во  второй  половине  IX  и,  въ  особенности,  въ  первой  половине  X  въ  некоторые  годы 

большая  синица  очень  часто  попадается  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой,  куда  прилетаетъ 

съ  севера  берегами  Талабскаго  озера.  Въ  1897  г.  я  не  редко  наблюдалъ  ее  здесь  уже 

въ  последней  трети  VIII.  Время  возвратнаго  движешя  ея  на  северъ  осталось  для  меня 
неизвестнымъ. 

Вотъ  списокъ  нашихъ  находокъ  ашлыхъ  гнездъ  большой  синицы. 

Андреевъ.  1880  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  14  яйцами,  изъ  которыхъ  13  были  довольно 

сильно  насижены,  а  14-е  казалось  болтуномъ. 
Яковлевъ.  1885  г.  2.  V.  Псковъ.  Съ  9  слегка  насиженными  яйцами.  Гнездо  въ 

дупле  осины,  на  высоте  полуаршина.  Снаружи  состоитъ  изъ  мха,  изнутри  —  изъ  шерсти. 
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Яковлевъ.  1885  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  10  совершенно  свежими  яйцами. 
Исполатовъ.  1891  г.  25.  IV.  Псковъ.  Съ  9  свежими. 

Яковлевъ.  1891  г.  28.  IV.  Псковъ.  Съ  7  свежими.  Гнездо  въ  дуплЕ  яблони,  на 

высоте  3/4  аршина. 
КорЕевъ.  1891  г.  3.  V.  Череха.  Съ  6  свежими. 

»        1891   г.  22.  V.    Череха.  Съ  6  птенцами,  вылупившимися  неделю  тому 

назадъ.  Это  гнездо,  какъ  и  предыдущее,  помещалось  въ  скворешницъ. 
Исполатовъ.  1893  г.  28.  IV.  Псковъ.  Съ  7  свежими  яйцами. 

Зарудный.  1893  г.  2.  V.  Псковъ.  Съ  9  слегка  насиженными. 

»  1893  г.  9.  V.  Череха.  Съ  8  чрезвычайно  сильно  насиженными. 

Исполатовъ.  1894  г.  17.  IV.  Череха.  Съ  8  свежими. 

Зарудный.  1894  г.  30.  IV.  Псковъ.  Съ  10  довольно  сильно  насиженными. 

Дерюгинъ.  1894  г.  8.  VI.  Колосовка.  Съ  5  совершенно  свежими. 

Яковлевъ.  1895  г.  2.  V.  Корейцы.  Съ  10  совершенно  свежими.  Гнездо  въ  дуплЕ 

дятла,  на  осине,  на  высоте  1у2  сажени. 

Зарудный.  1895  г.  13.  V.  Савина  Пустынь.  Съ  9  птенцами,  готовыми  къ  вылету. 

Гнездо  въ  дуплЕ  дятла,  въ  рябине,  на  высоте  12  Футовъ. 

Дерюгинъ.  1895  г.  2.  VI.  Колосовка.  Съ  5  оперенными,  но  еще  не  летающими 

птенцами.  Гнездо  въ  дуплЕ  яблони,  на  высоте  1уа  аршина. 

Андреевъ.  1895  г.  8.  VII.  Корейцы.  Съ  6  слегка  насиженными  яйцами. 

Зарудный.  1897  г.  22.  IV.  Псковъ.  Съ  9  совершенно  свежими.  Гнездо  въ  сквореш- 

нице,  на  высоте  2уа  саженей. 

Зарудный.  1906  г.  4.  V.  Псковъ.  Съ  7  совершенно  свежими.  Гнездо  въ  дуплЕ  ясени 
на  высоте  одной  сажени. * 

Наружный  слой  гнезда  выстроенъ  изъ  зеленаго  мха,  а  внутреншй  изъ  шерсти  раз- 
ныхъ  животныхъ  и  вообще  небольшаго  количества  перьевъ.  Гнездовый  лоточекъ  часто 

увивается  конскимъ  волосомъ,  который,  кромЕ  того,  попадается  и  вообще  въ  гнездовыхъ 

стЕнкахъ.  —  Въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  V  подъ  Псковомъ  я  встрЕчалъ  поря- 
дочно летавшихъ  молодыхъ  птицъ. 

247.  Асгес1и1а  санйа'Ьа,  Ь. 
Обыкновенная  осЕдлая  птица  въ  очень  многихъ  мЕстахъ  Псковской  губерши.  Дер- 

жится, главнымъ  образомъ,  въ  смЕшанныхъ  и  лиственныхъ  лЕсахъ.  Въ  холодное  время 

года  весьма  заметно  увеличивается  въ  своей  численности.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  въ 

наиболыпемъ  колпчествЕ  встречается  во  второй  половине  IX,  въ  X  и  въ  XI,  когда  боль- 
шими и  малыми  обществами  прибываетъ  съ  сЕвера.  Въ  последней  трети  IX  и  въ  первой 

половине  X  я  часто  наблюдалъ  долгохвостую  синичку  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой, 

причемъ   замътилъ,  что   нЕкоторыя   общества  прилетали  сюда  прямо  черезъ  Талабское 
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озеро.  Движете  на  сЬверъ  (оно  гораздо  менЬе  заметно,  ч-Ьмъ  движете  на  югъ)  замеча- 
лось въ  последней  трети  II  и  въ  течете  всего  Ш. 

Г-нъ  Андреевъ  17.  IV.  1882  г.  нашелъ  въ  болотистомъ  березовомъ  участке  Коре- 
нецкаго  леса  (иодъ  Псковомъ)  гнездо  съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ  (гнездо  на  высоте  одной 

сажени).  Въ  той-же  местности  имъ  было  найдено  гнездо  на  высоте  2г/а  саженей  съ  5  свъ- 
жими  яйцами  15.  V.  1896  г.  Въ  1896  г.  г-нъ  Андреевъ  въ  томъ-же  лъсу  нашелъ 

совсъмъ  готовое,  но  еще  пустое  гнездо  х)  26.  IV;  4.  V  изъ  этого  гнезда  было  вынуто 
10  свъжихъ  яицъ. 

248.  Ае&1Ша1и8  репйиНпиз,  Ъ. 

Несомненное  гнездо  ремеза  было  найдено  мною  зимою  съ  1893  на  1894  г.  въ 

группе  ивовыхъ  деревьевъ,  росшихъ  на  берегу  р.  Толбицы  (впадаетъ  въ  Талабское 

озеро),  въ  нъсколькихъ  верстахъ  ниже  с.  Каменки.  Для  Псковской  губернш  ремезъ,  оче- 
видно предсгавляетъ  исключительную  рЬдкость. 

249.  АссепЪог  тос1и1аг18,  Ь. 

Въ  хорошо  известныхъ  мне  мъстностяхъ  Псковской  губерти,  т.  е.  въ  уъздахъ 
Псковскомъ,  Островскомъ  и  Порховскомъ,  завирушка  на  гнездовье  попадается  довольно 
рЕдко.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  пролетъ  замЕтенъ  мало.  Немногочисленные  экземпляры 
попадались  въ  конце  VIII,  въ  течете  всего  IX  и  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  X.  Въ  конце 

IX  несколько  разъ  завирушка  была  наблюдаема  въ  смятыхъ  вътромъ  камышахъ  и  кугЕ 
устьевъ  р.  Великой.  Движете  на  свверъ  примечалось  въ  последней  трети  IV  и  въ 
начале  V. 

Е.  И.  Исполатовъ  14.  VI.  1895  г.  нашелъ  въ  Черешскомъ  лъсу  (подъ  Псковомъ) 
гнездо  съ  3  слегка  насиженными  яйцами.  Оно  находилось  въ  сырой,  почти  болотистой, 

части  лгвса,  близъ  поляны,  и  было  свито  на  маленькой  елочке  и  на  высоте  3  Футовъ. 
Шагахъ  въ  300  отъ  этого  гнъзда  Е.  И.  Исполатовъ  нашелъ  18.  VI  другое,  свитое  на 

можжевельнике  на  высоте  около  двухъ  аршинъ  и  содержавшее  5  только  что  вылупив- 
шихся птенцовъ.  Въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  12^.  1905  г.  мне  попа- 

лось гнездо  съ  4  совершенно  свежими  яйцами.  Оно  было  устроено  въ  сыромъ  участке 

леса,  на  елочке  и  на  высоте  четырехъ  Футовъ.  Представляетъ  плотную,  нигде  не  про- 

свечивающуюся постройку.  Наружный  слой  свитъ  изъ  довольно  толстыхъ  еловыхъ  пру- 
тиковъ  въ  виде  легко  разсыпающагося  грубаго  сплетешя.  Внутрениш  слой,  составляю- 

щей главную  массу  гнездовыхъ  сгЬнокъ,  прочно  выстроенъ  изъ  зеленаго  мха,  переме- 
шаннаго  съ  небольшимъ  количествомъ  волосовиднаго  древеснаго  мха  и  древеснаго  лишая. 

1)  На  высотЬ  3  саженей. 
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Выстилка  лоточка  представляетъ  тонкга  слой  изъ  длинныхъ  ножекъ  недоспевшихъ  спо- 

ранпевъ  кзгкушкина  льна;  въ  отверстш  лоточка  много  конскаго  волоса.  Размеры: 

Высота       85  шт. 

Глубина       38    » 

Ширина   112     » 

Д^аметръ  отверст]  я   54и60    » 

250.  ЬосивЪеИа  паеу1а,  в  ой  а. 

Довольно  редкая  гнездящаяся  птица,  известная  мне  изъ  убздовъ  Псковскаго,  Пор- 
ховскаго,  Островскаго  и  Опочецкаго.  Держится  въ  кустарныхъ  заросляхъ  по  луговымъ 

м'встностямъ  и  на  окраинахъ  открытыхъ  болотъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется 

въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ  IV  или  въ  первыхъ  числахъ  V.  Движешя  на  югъ  совер- 
шается въ  течете  всего  VIII,  особенно  во  второй  половине  этого  месяца. 

251.  ЬосизЪеПа  йшааЪШз,  тк. 

Обыкновенная  гнездящаяся  птица  во  многихъ  м'Ьстахъ  Псковской  губернш.  Посе- 
ляется въ  кустарныхъ  заросляхъ  на  берегахъ  рЪчекъ  и  ручьевъ,  а  также  въ  сырыхъ 

участкахъ  на  лъхныхъ  полянахъ,  более  или  менее  густо  заросшихъ  молодою  лиственною 

порослью  и  густою  травою.  Время  появлетя  этого  кузнечика  въ  окрестностяхъ  Пскова 

мне  не  известно,  но  поющихъ  самцовъ  мне  доводилось  наблюдать  уже  въ  среднихъ  числахъ 

первой  трети  V.  Въ  Василевской,  Ланёвской  и  Волковской  казенныхъ  л1зсныхъ  дачахъ  я 

добывалъ  молодыхъ  хорошо  летавшихъ  птицъ  въ  среднихъ  числахъ  VII.  Движете  на  югъ 

наблюдалось  въ  последней  трети  VII  и  въ  течете  всего  VIII,  особенно  въ  первой  трети 

VIII.  Самая  поздняя  моя  встреча  съ  описываемою  птичкою  относится  къ  3.  IX.  1899  г., 

когда  я  добылъ  одинъ  экземпляръ  въ  камышахъ  Ситнаго  острова  въ  устьяхъ  р.  Великой. 

252.  ЬосивЪеИа  1апсео1а1;а,  Тешш. 

Очень  редкая  залетная  птица  Псковской  губернш.  Наблюдалась  и  была  добыта 

только  въ  одномъ  экземпляре,  именно  въ  кустахъ  Муромицкаго  болота  (при  устье  р.  Вели- 
кой) 4.  IX.  1899  г. 

253.  Са1атос1у1;а  зсЬоепоЪаепиз,  Ь. 

Обыкновенная,  а  местами  и  чрезвычайно  обыкновенная,  гнездящаяся  птица  повсюду 

въ  подходящихъ  местностяхъ  Псковской  губернш.  Поселяется  въ  сырыхъ  луговыхъ  про- 
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странствахъ,  изобилующихъ  травами  и  кустарниками,  и  въ  кустарныхъ  заросляхъ  на 

берегахъ  ръкъ,  р-вчень,  ручьевъ,  озеръ  и  прудовъ,  везде  избътая  лиса.  Любить  близость 
камышей  и  въ  годы  низкаго  стояшя  водъ  въ  чрезвычайномъ  изобилии  проводить  гнездо- 

вое время  въ  островахъ  устьевъ  р.  Великой. 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  появляется  въ  разныя  числа  первой  половины  последней 

трети  IV,  то  сразу  въ  значительномъ  числт,,  то  делаясь  обыкновенного  только  въ  послъд- 
нихъ  числахъ  IV  или  въ  первыхъ  V.  Безусловно  пролетныя  особи  попадаются  еще  въ 

течете  всей  первой  трети  V  и  даже  въ  началт.  второй  трети  этого  месяца. 

Вотъ  списокъ  нашихъ  находокъ  жилыхъ  гнезде. 

Яковлевъ.  1885  г.  28.  V.  Псковъ.  Съ  6  чуть  насиженными  яйцами.  Гнездо  въ  иво- 

выхъ  кустахъ,  на  высоте  '/2  Фута. 
Яковлевъ.  1885  г.  7.  VI.  Съ  5  чуть  насиженными  яйцами. 

Корт>евъ.  1893  г.  22.  V.  Череха.  Съ  4  свежими.  Гнездо  въ  густой  заросли  ивняка, 
на  высоте  5  дюймовъ. 

Кор'Ьевъ.  1893  г.  20.  VI.  Череха.  Съ  4  яйцами,  изъ  которыхъ  на  слъдующш  день 
должны  были  выйти  птенцы.  Гнездо  при  тъхъ-же  услов1яхъ. 

Зарудный.  1894  г.  17.  V.  Псковъ.  Съ  4  совершенно  свежими  яйцами.  Гнездо  въ 

густой  трав'Ь  между  кустами;  своимъ  дномъ  почти  касается  земли. 
Исполатовъ.  1894  г.  2.  VI.  Промъжица.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  Гнездо 

въ  маленькомъ  кустъ,  на  высоте  8  дюймовъ. 

Зарудный.  1895  г.  28.  V.  Устья  р.  Великой.  Съ  6  слабо  насиженными.  Гнездо  въ 

ивовомъ  кустикъ,  на  высоте  5  дюймовъ. 

Зарудный.  1895  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  6  слабо  насиженными.  Гнездо  при  тъхъ-же 

УСЛ0В1ЯХЪ. 

Яковлевъ.  1895  г.  3.  VI.  Корлы.  Съ  3  свежими. 

»  1895  г.  3.  VI.  Корлы.  Съ  1  свбжимъ. 

»  1895  г.  3.  VI.  Корлы.  Съ  5  сильно  насиженными. 

»  1895  г.  3.  VI.  Корлы.  Съ  4  св-Ьжими. 
Никандровъ.  1896  г.  18.  V.  Корлы.  Съ  4  свежими. 

»  1896  г.  6.  VI.  Корлы.  Съ  5  только  что  вылупившимися  птенцами. 

Зарудный.  1897  г.  23.  V.  Псковъ.  Съ  4  свъжими  яйцами.  Гнездо  въ  густой  травъ 

невдалеке  отъ  камышовой  заросли,  на  высоте  одного  Фута. 

Хорошо  летаюшдя  молодыя  наблюдались  мною  въ  конце  VI.  Движете  на  югъ  въ 

окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  начинается  уже  въ  послт>дпихъ  числахъ 

VII,  продолжается  весь  VIII  и  остается  довольно  хорошо  замт>тнымъ  еще  въ  началт,  IX. 

Послт>дше  экземпляры  замечались  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети  IX.  Валовой 

пролетъ  совершается  въ  поелвднихъ  двухъ  третяxъVIII,  пе  распространяясь  на  послъдшя 
числа  этого  месяца. 
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254.  АсгосерЬа1из  ра1шЪг185  ВесЬз*. 

Редкая  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Изръдко  наблюдалась  въ  островахъ 

устьевъ  р.  Великой  въ  разныя  числа  первой  трети  V.  Въ  1894  г.  22.  V  здесь  мною  было 

найдено  гнездо  съ  5  совершенно  свежими  яйцами.  Оно  находилось  въ  кустикЕ  ивы,  на 

высоте  одного  Фута  отъ  земли  и  невдалекъ  отъ  обширной  камышевой  заросли.  Пред- 

ставляло прочную,  плотную  и  красивую  постройку  съ  глубокимъ  лоточкомъ  и  сильно  стя- 
нутымъ  отверст1емъ.  Наружный  слой  состоялъ  изъ  размочаленныхъ  волоконъ  куги  и 

рагозы,  перемЕшанныхъ  съ  тончайшими  корешками.  Внутреннш  слой  былъ  выстроенъ  изъ 

нежныхъ,  плотно  умятыхъ  метелокъ  злаковъ.  Размеры: 

Высота    79  тт. 

Глубина.    .  53    » 

Ширина.    94    » 

Дхаметръ  отверстгя.    58    » 

Одинъ  экземпляръ  описываемой  камышевки  былъ  добытъ  мною  7.  VI.  1894  г.  около 

станцш  Пондеры  (Островсшй  уъздъ),  на  берегу  р.  Кухвы.  Судя  по  полученной  мною 

кладкъ  яицъ,  гнездится  подъ  Новоржевомъ. 

255.  АсгосерЬа1ш  йшпейогит,  В1у*ь. 

Не  редкая  гнъздящаяся  птица  въ  Псковской  губернш.  Селится  въ  густыхъ  кустар- 
ныхъ  заросляхъ  по  берегамъ  ръкъ,  ръчекъ  и  ручьевъ.  На  гнездовье  попадается  также 

въ  кустарныхъ  заросляхъ,  залегающихъ  въ  низкихъ  мъстахъ  между  полями.  Гнездится 

въ  садахъ  Пскова  и  Порхова.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  въ  среднихъ  числахъ 

последней  трети  IV.  —  Г-нъ  Никандровъ  около  с.  Корлы  26.  V.  1894  г.  нашелъ  гнездо 
съ  5  порядочно  насиженными  яйцами.  Гнъздо,  найденное  Е.  И.  Исполатовымъ  близъ 

с.  Промт,жицы  9.  VI.  1895  г.,  содержало  5  чрезвычайно  сильно  насиженныхъ  яицъ1). — 
Подъ  Псковомъ  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  осеннш  пролетъ  этой  камышевки  наблюдался 

въ  послъднихъ  числахъ  VII  и  въ  течете  почти  всего  VПI.  Самое  сильное  движете,  неви- 
димому, совершается  во  второй  трети  этого  месяца. 

256.  АсгосерЪакыз  Ъиг&оМез,  Меуег. 

Въ  неболыномъ  числе  гнездится  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой  и  другихъ  местъ 

Талабскаго  озера  (напр.,  въ  Рожицкихъ  островахъ,  въ  Аноховой  губъ,  при  устьЕ  р.  Пимжи 

1)  Въ  окрестностяхъ  Порхова  7.  VI.  1899  г.  Исполатовымъ  найдено  гнездо  съ  5  сильно  насиженными 
яйцами. 

Зап.  Физ.-Ыат.  Отд.  20 
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и  по  р.  Негонь).  Судя  по  кладкамъ  яицъ,  полученнымъ  мною  отъ  А.  И.  Кондратьева, 

гнездится  где-то  въ  окрестностяхъ  Великихъ  Лукъ  и  Новоржева.  Въ  1905  г.  одна 

парочка  гнездилась  въ  камышахъ  подъ  Снятнымъ  Монастыремъ  (около  Пскова)  и  две 

другихъ  въ  камышахъ  Кусвинскихъ  острововъ  (близъ  устья  р.  Великой).  Одинъ  экзем- 
пляръ  былъ  добытъ  мною  29.  V.  1894  г.  около  с.  Мтешъ  (въ  проливе,  соединяющемъ 

Талабское  озеро  съ  Чудскимъ),  т.  е.  уже  въ  предтаахъ  С.-Петербургской  губернш. — 

Въ  устьяхъ  р.  Великой  дроздовидная  камышевка  объявляется  въ  посл'Ьднихъ  числахъ 
первой  трети  V.  Отлетаетъ  рано,  такъ  какъ  она  никогда  не  попадалась  намъ  уже 
въ  последней  трети  VIII. 

257.  Шипа  саИ&аЪа,  ЫсМ. 

Очень  редкая  залетная  птица  нашей  губернш.  Попалась  мне  только  однажды,  именно 

въ  одномъ  экземпляре  3.  V.  1894  г.  въ  кустахъ  при  устье  рт>чки  Обыжи  (восточный 

берегъ  Талабскаго  озера). 

258.  НуроМз  юЪегша,  Л^^еШ. 

Местами  обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш.  Селится  въ  листвен- 

ныхъ  и  смешанныхъ  лесахъ  и  рощахъ,  а  также  въ  садахъ  помещичьихъ  усадьбъ.  Гнез- 

дится въ  хорошо  заметномъ  числе  въ  садахъ  Пскова,  Порхова,  Острова  и  Новоржева.  — 

Точное  время  появления  этой  птички  въ  окрестностяхъ  Пскова  осталось  для  меня  неизвест- 
нымъ,  но  уже  въ  последнихъ  числахъ  первой  трети  V  я  очень  часто  наблюдалъ  самцовъ, 

распевавшихъ  во  всю.  Наши  находки  жилыхъ  гнездъ  распределяются  следующимъ 

образомъ. 

Кореевъ.  1893  г.  17.  V.  Череха.  Совершенно  готовое  гнездо,  еще  не  заключавшее 

яицъ.  Помещается  на  сосенке,  на  высоте  4  Футовъ. 

Кореевъ.  1893  г.  24.  V.  Череха.  Съ  2  свежими  яйцами.  Гнездо  въ  кусгЬ  ореш- 
ника на  высоте  одной  сажени. 

Зарудный.  1893  г.  28.  V.  Псковъ.  Съ  5  слегка  насиженными  яйцами.  Гнездо  въ 

городскомъ  саду,  въ  кусте  сирени,  на  высоте  5  Футовъ. 

Андреевъ.  1894  г.  20.  V.  Тетерино.  Съ  4  свежими  яйцами. 

Кореевъ.  1894  г.  25.  V.  Череха.  Съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ.  Гнездо  на  высоте 

6  Футовъ,  на  сосенке,  между  стволомъ  и  коротко  обрубленною  ветвью. 

Дерюгинъ.  1894  г.  2.  VI.  Колосовка.  Съ  3  слабо  насиженными  яйцами.  Гнездо  въ 

орешнике,  на  высоте  2  аршинъ. 

Андреевъ.  1894  г.  5.  VI.  Тетерино.  Съ  5  свежими. 

Исполатовъ.  1894  г.  8.  VI.  Промежица.  Съ  5  довольно  сильно  насиженными. 
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КорЬевъ.  1894  г.  8.  VI.  Череха.  Съ  5  слабо  насиженными.  Гнездо  на  можжевель- 

ник!;, на  высоте  7 — 8  Футовъ,  между  двумя  главными  разветвлешями  и  несколькими 
тонкими. 

Кор-Еевъ.  1894  г.  26.  VI.  Череха.  Съ  5  сильно  насиженными.  Гнездо  на  высоте 
5  Футовъ,  въ  черемухе,  между  2  толстыми  и  несколькими  тонкими  ветвями. 

Зарудный.  1895  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  4  совершенно  свежими.  Гнездо  на  высоте 

сажени,  на  березЬ,  между  главнымъ  стволомъ  и  тонкимъ  боковымъ  разветвлешемъ. 

Зарудный.  1897  г.  22.  V.  Псковъ.  Совсвмъ  оконченное  гнездо,  но  яицъ  не  заклю- 

чающее. Помещено  на  яблонЬ,  въ  тонкихъ  втлъяхъ,  на  высоте  10  Футовъ. 

Зарудный.  1900  г.  1.  VI.  Псковъ.  Съ  5  очень  сильно  насиженными  яйцами.  На 

яблоне,  при  тбхъ-же  условхяхъ. 
Зарудный.  1900  г.  20.  VI.  Псковъ.  Съ  4  птенцами  возраста  одной  недели.  На 

сосенке,  на  горизонтально  распростертой  ветке,  между  несколькими  ввточками,  на  высоте 

1 1   Футовъ. 

Зарудный.  1903  г.  23.  V.  Псковъ.  Съ  5  чуть  насиженными  яйцами.  Гнездо  на 

сливе,  между  главнымъ  стволомъ  и  тонкою  боковою  вътвью,  на  высоте  5%  Футовъ. 

Объ  устройстве  гн-вздъ  говорить  не  буду,  такъ  какъ  они  отлично  описаны  у  М.  А. 
Мензбира  (Птицы  Россш,  стр.  905).  Замечу  только,  что  въ  нбкоторыхъ  гнвздахъ  мнопе 

изъ  волоконъ  и  корешковъ,  выстилающихъ  гнбздовый  лоточекъ,  насквозь  прошиваютъ 

всю  толщу  сгбнокъ  и  стягиваютъ  ихъ  *). 
Въ  окрестиостяхъ  Пскова  описываемая  птичка  совершаетъ  свой  осеннш  пролетъ 

въ  конце  VII  и  въ  первой  трети  VIII.  Уже  во  второй  трети  VIII  она  попадается  лишь 

въ  качестве  р^дкихъ  и  запоздалыхъ  особей. 

259.  АсапЪЪорпеизЪе  уМйапш,  В1у*ь. 

Эта  пеночка  известна  мне  лишь  какъ  редкая  птица,  впервые  подъ  Псковомъ  наблю- 

давшаяся только  въ  1902  г.  (последняя  треть  V,  Савино-Пустьшьская  казенная  лесная 
дача).  Въ  1903,  1905  и  1906  гг.  въ  очень  неболыпомъ  числе  я  наблюдалъ  ее  въ  разныя 

числа  второй  половины  V  и  въ  VI  въ  смешанныхъ  лесахъ  Савиной  Пустыни,  на  земляхъ 

Н.  Н.  Лавриновскаго  и  по  р.  Вруде  (за  Изборскомъ).  Въ  1906  г.  несколько  экземпляровъ 

было  замечено  въ  смешанныхъ  лесахъ  имешя  Гора  (Порховскш  уездъ)  въ  VI  и  въ  пер- 
выхъ  двухъ  третяхъ  VII.   Думаю,  что  описываемая   птичка  появилась  у  насъ  только 

1)  Дополнете  къ  списку  гн-вздъ. 
Яковлевъ.  1885  г.  6.  VI.  Псковъ.  Съ  2  свежими 

яйцами.  Гнездо  на  высоте  3  саженей,  на  березе. 
Яковлевъ.  1890  г.  17.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ 

яйцомъ.  Гнъздо  на  ели,  на  высоте  сажени. 
Яковлевъ.  1890  г.  5.  VI.  Псковъ.  Съ  5  сильно  на- 

сиженными яйцами.  Гнездо  на  высоте  4  саженей,  на 

березъ. Яковлевъ.  1894  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  5  слабо  наси- 

женными. 

Исполатовъ.  1897  г.  29.  VI.  Череха.  Съ  4  птен- 

цами, начавшими  оперяться.  Гнъздо  въ  кустъ  жимо- 
лости, на  высотЬ  2  аршинъ. 

20* 
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въ  послЬдше  годы,  такъ  какъ  мы  не  могли  упустить  ее  изъ  вида  въ  предшествовавшее 

время. 

260.  РЪуПозсориз  зйШаЪгхх,  ВесЬв*. 

Обыкновенная,  а  местами  и  очень  обыкновенная,  гнездящаяся  птица  Псковской 

губернш.  Селится  въ  хвойиыхъ  (преимущественно  въ  сосновыхъ)  и  см'Ьшанныхъ  лътахъ. 

Въ  этихъ  посл'Ьдиихъ  предпочитаетъ  таше  участки,  въ  которыхъ  перемешана  сосна  съ 

березой.  Любимое  мЬстообиташе  пашей  пеночки  составляется  сырымъ,  т'внистымъ  сосно- 

вымъ  крупиол'Ьсьемъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  обыкновенно  появляется  въ  посл-вднихъ  числахъ  второй 
трети  IV.  Въ  1895  г.  Б.  П.  Кореевъ  въ  Егорьевскомъ  лесу  наблюдалъ  ее  въ  не  маломъ 

числе  уже  15.  IV.  Въ  самыхъ  посл'Ьднихъ  числахъ  IV  и  въ  начале  V  можно  слышать 
множество  поющихъ  самцовъ.  Въ  Савино-Пустьшьской  лесной  дачЬ  8.  V.  1895  г.  я 
добылъ  самочку,  которая  уже  отложила  несколько  яицъ. 

Вотъ  списокъ  нашихъ  находокъ  жилыхъ  гнбздъ. 

Яковлевъ.  1887  г.  24.  V.  Псковъ.  Съ  6  свежими  яйцами. 

»  1888  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  6  такими-же. 

Андреевъ.  1892  г.  19.  V.  Корейцы.  Съ  5  такими-же. 
Кореевъ.  1893  г.  7.  VII.  Череха.  Съ  4  только  что  вылупившимися  птенцами. 

»        1894  г.  20.  V.  Череха.  Съ  7  свежими  яйцами. 

Зарудный.  1895  г.  10.  V.  Савина  Пустынь.  Съ  3  свежими. 
»  1895  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими. 

Кореевъ.  1895  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  такими-же. 
»        1895  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  6  такими-же. 

Зарудный.  1895  г.  28.  V.  Псковъ.  Съ  7  сильно  насиженными. 

»  1895  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  6  только  что  вылупившимися  птенцами. 

Исполатовъ.  1896  г.  14.  VI.  Череха.  Съ  6  птенцами,  которые  умили  пере- 

пархивать. 
Зарудный.  1897  г.  16.  V.  Псковъ.  Съ  4  свежими  яйцами. 

»  1897  г.  23.  V.  Псковъ.  Съ  7  довольно  сильно  насиженными. 

Исполатовъ.  1899  г.  20.  V.  Замошская  дача.  Съ  7  совершенно  свежими. 

Зарудный.  1900  г.  9.  VI.  Савина  Пустынь.  Съ  4  голыми  птенчиками  и  однимъ 

яйцомъ,  изъ  котораго  черезъ  несколько  часовъ  долженъ  былъ  выйти  птенецъ. 

Зарудный.  1902  г.  21.  V.  Череха.  Съ  6  свежими  яйцами. 

Гнезда  помещаются  во  мху,  въ  ямкахъ,  часто  устроепныхъ  самими  птичками  и  до 

земли  не  доходящими.  Закладываются  обыкновенно  сбоку  кочекъ  или  при  основанш  пней 

и  древесныхъ  стволовъ,  или  подъ  прикрьтемъ  кустика  богуна.  Часто,  не  выходя  изъ 

мха,  находятся  въ  кустикахъ  черники  или  брусники,  иногда  скрываясь  въ  нихъ  оконча- 
тельно. Некоторыя  гнезда  погружены  въ  мохъ  въ  такой  степени,  что  лишь  ничтожною 



ПТИЦЫ   ПСКОВСКОЙ   ГУБЕРНШ.  157 

частью  своей  поверхности  выдаются  наружу.  Каждое  гнездо  им'Ьетъ  полушаровидную 
Форму,  причемъ  обрт>зъ  его  прикрытъ  сверху  куполоыъ  такъ,  что  для  входа  остается 

лишь  сравнительно  небольшое  поперегъ  растянутое  боковое  отверсие.  Только  въ  одномъ 

случат,  этого  купола  совсбмъ  не  имелось;  въ  этомъ  гнезде  края  отверстия  были  сильно 

стянуты,  а  самое  отверст1е  приходилось  надъ  центромъ  гнезда,  которое  прикрывалось 

сверху  густымъ,  сильно  нависшимъ  пукомъ  травы.  Въ  одномъ  случат,  гнездо  лежало  въ 

очень  плоской  ямке  на  мхт,  и  со  всбхъ  сторонъ  прикрывалось  толстымъ  слоемъ  мха, 

надерганнаго  самими  птичками.  Собственно  гнездо  состоите  изъ  двухъ  слоевъ:  наруж- 

ный—  изъ  тонкихъ  стебельковъ  и  тончайшихъ  листьевъ  злаковъ,  а  внутреннш  —  почти 

исключительно  изъ  этихъ  послъушихъ;  оба  слоя  переходятъ  одинъ  въ  другой  безъ  осо- 

бенно резкой  границы.  Куполъ,  выстроенный  несравненно  груб'Ье  собственно  гнвзда,  отъ 
котораго  отделяется  болт,е  или  мент>е  заметно,  состоитъ  изъ  широкихъ  листьевъ  злаковъ 

(въ  меньшей  м^рт,  изъ  листьевъ  другихъ  растеши),  стебельковъ  и  мха;  некоторые  изъ 

особенно  длинныхъ  листьевъ  злаковъ  подсунуты  подъ  гнездо  или  вплетены  въ  наружный 

его  слой.  Широте  и  длинные  листья  злаковъ  окружаютъ  гнездовое  отверте,  вплетаясь 

какъ  въ  гнездо,  такъ  и  въ  куполъ,  и  деляютъ  его  косымъ,  наклонно  къ  землт>.  Нижнш 

край  отверст1я  очень  часто  снабжается  несколькими  грубыми  соломинками.  Иногда  отъ 

этого  края  на  поверхность  мха  изъ  твхъ-же  соломинокъ  накладывается  помостъ.  Часто 

часть  матер1аловъ  внутренняго  слоя  поднимается  вверхъ  и  образуетъ  нижнюю  поверх- 
ность купола.  Часто,  также,  мохъ  вплетается  въ  наружный  части  собственно  гнезда. 

Хорошо  детающихъ  молодыхъ  птицъ  я  встрт,чалъ  уже  въ  послт>днихъ  числахъ  первой 

половины  VI.  Главная-же  масса  молодежи  поднимается  на  крылья  во  второй  половине 
этого  месяца. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  наша  пеночка  начинаетъ  отлетать  на  югъ  уже  въ  концт, 

VII.  Сильное  движете  совершается  въ  первыхъ  двухъ  третяхъ  VIII.  Въ  последней  трети 

этого  месяца  и  въ  началъ  IX  оно  затихаетъ  весьма  заметно.  Последив  экземпляры  добы- 
вались около  20.  IX. 

261.  РЬуПозсориз  ЪгосИИиз,  Ь. 

Повсюду  въ  удобныхъ  мт,стахъ  Псковской  губернш  эта  пвночка  принадлежитъ  къ 

обыкновеннымъ  или  очень  обыкиовеннымъ  гнездящимся  птицамъ.  Селится  въ  смтлнан- 

ныхъ  л'Ьсахъ,  изобилующихъ  кустарниками;  въ  значительномъ  чисдт,  обитаетъ  лтбса  лист- 
венные, но  чистыхъ  хвойныхъ  насаждений  положительно  избътаетъ.  Водится  въ  приго- 

родныхъ  и  пом'вщичьихъ  садахъ.  Не  рт>дко  на  гнездовке  попадается  въ  садахъ  внутри 
Пскова,  Порхова  и  Острова. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  появляется  въ  некоторые  годы  уже  въ  конце  III,  обыкно- 

венно-же  въ  разныя  числа  первой  трети  IV  (ближе  къ  концу  ея).  Валовой  пролетъ  совер- 
шается въ  средней  трети  IV,  иногда  захватывая  конецъ  первой  трети  этого  месяца. 
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Мы  сдвлали  слт>дуюшдя  находки  жилыхъ  гн'Ьздъ. 

Яковлевъ.  1885  г.  21.  V.  Псковъ.  Съ  4  св-Ьжими  яйцами. 

»  1886  г.  21.  V.  Псковъ.  Съ  6  чуть  насиженными. 

»  1890  г.  11.  V.  Псковъ.  Съ  6  совершенно  свежими. 

Андреевъ.  1892  г.  17.  V.  Корейцы.  Съ  6  такими-же. 

Кор'вевъ.  1893  г.  15.  V.  Череха.  Съ  3  такими-же. 

Зарудный.  1893  г.  17.  V.  Псковъ.  Съ  5  чуть  насиженными. 
»  1893  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  6  свежими. 

Кор'вевъ.  1893  г.  29.  V.  Череха.  Съ  6  слабо  насиженными. 
»        1893  г.  7.  VI.  Череха.  Съ  6  чуть  насиженными. 
»        1893  г.  8.  VI.  Череха.  Съ  5  только  что  вылупившимися  птенцами. 

»        1893  г.  20.  VI.  Череха.  Съ  5  яйцами,  изъ  которыхъ  въ  тотъ-же  день 
должны  были  выйти  птенцы. 

Кор'вевъ.  1893  г.  27.  VI.  Череха.  Съ  4  очень  сильно  насиженными. 
Зарудный.  1894  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  6  совершенно  свежими. 
»  1894  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  5  заметно  насиженными. 

Андреевъ.  1894  г.  24.  V.  Тетерино.  Съ  6  свежими. 

Зарудный.  1894  г.  25.  V.  Псковъ.  Съ  6  зам-Ьтно  насиженными. 
Дерюгинъ.  1894  г.  27.  V.  Колосовка.  Съ  4  свежими. 
»  1894  г.  28.  V.  Колосовка.  Съ  7  замътно  насиженными. 

Зарудный.  1894  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  5  очень  сильно  насиженными. 
Андреевъ.  1894  г.  5.  VI.  Тетерино.  Съ  6  совершенно  свежими. 

»         1894  г.  6.  VI.  Тетерино.  Съ  6  такими-же. 

Корт>евъ.  1895  г.  22.  V.  Егорьевскш  л4съ.  Съ  5  такими-же. 
Исполатовъ.  1895  г.  18.  VI.  Череха.  Съ  5  только  что  вылупившимися  птенцами. 
»  1895  г.  27.  VI.  Череха.  Съ  4  очень  сильно  насиженными  яйцами. 

Зарудный.  1897  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  7  свежими. 
»  1897  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  7  яйцами,  изъ  которыхъ  6  были  довольно 

сильно  насижены,  а  одно  казалось  болтуномъ. 

Зарудный.  1899  г.  13.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими. 
»  1900  г.  23.  V.  Псковъ.  Съ  6  довольно  сильно  насиженными. 

»  1900  г.  1 3.  VI.  Ланевская  лесная  дача.  Съ  5  птенцами,  умевшими  пере- 

пархивать. 
Гнвзда  устраиваются  на  земли  въ  углублетяхъ,  подъ  прикрьтемъ  травы,  папо- 

ротника, кустика.  Часто  помещаются  въ  углубленш  сбоку  кочки.  Не  особенно  рт,дко  они 
свиваются  среди  густой  травы  такъ,  что  своимъ  дномъ  едва  или  совсЬмъ  не  касаются 

почвы.  Два  гнезда  были  устроены  въ  очень  густыхъ,  маленькихъ  елочкахъ,  на  высоте 

полуаршина  отъ  земли.  —  Въ  окрестностяхъ  Пскова  осеннш  пролетъ  начинается  съ  пер- 

выхъ  чиселъ  VIII,  достигаетъ  наибольшей  силы  въ  посл'Ьднихъ  двухъ  третяхъ  этого 
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месяца  и  въ  первыхъ  числахъ  IX  и  остается  еще  хорошо  замт>тнымъ  до  конца  IX.  Въ  IX 

пеночки  бываютъ  довольно  обыкновенными  въ  камышахъ,  куге  и  другихъ  высокихъ 

травахъ  по  островамъ  устьевъ  р.  Великой.  Въ  начале  X  оне  еще  не  представляютъ  ред- 
кости. Послт>дн1я  мои  встречи  съ  ними  относятся  къ  самымъ  первымъ  числамъ  второй 

трети  X. 

262.  РЪуИозсориз  гиЛиз,  Лг1еШ. 

Хотя  въ  Псковской  губернш  эта  пеночка  должна  быть  причислена  местами  къ 

весьма  обыкновеннымъ  гнездящимся  '  птицамъ,  т^мъ  не  менее  по  общей  своей  числен- 
ности она  въ  значительной  степени  уступаетъ  Р.  Шскйиз.  Поселяется,  главнымъ  обра- 

зомъ,  въ  лиственныхъ  лъсахъ.  Въ  лъхахъ  см'Ьшанныхъ  встречается  заметно  рт>же  и 
решительно  избегаетъ  чистыхъ  хвойныхъ  насаждений.  Далеко  не  редка  на  гнездовье  въ 
садахъ  помещичьихъ  усадьбъ,  но  въ  пригородныхъ  и  город скихъ  садахъ  попадается  много 

реже,  чемъ  Р.  ЫосЫЫв.  Выбираетъ  преимущественно  места  сырыя  и  отчасти  боло- 

тистый, —  березняки  и  ольховники.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  одновременно 

съ  предыдущимъ  видомъ,  или  немного  раньше.  Валовой  пролетъ  совершается  или  одно- 
временно съ  нимъ,  или  съ  ншоторымъ  запоздангемъ. 

Вотъ  списокъ  нашихъ  находокъ  жилыхъ  гнездъ. 

Андреевъ.  1890  г.  15.  V.  Корейцы.  —  Съ  4  свежими  яйцами. 
»  1890  г.  15.  V.  Корейцы.  —  Въ  2  такими-же. 

Яковлевъ.  1891  г.  27.  V.  Псковъ.  —  Съ  7  чуть  насиженными. 
»  1892  г.  2.  VI.  Псковъ.  —  Съ  5  очень  сильно  насиженными. 

Кореевъ.  1894  г.  20.  V.  Череха.  —  Съ  6  свежими. 

Зарудный.  1894  г.  20.  V.  Псковъ.  —  Съ  3  такими-же. 
»  1894  г.  20.  V.  Псковъ*  —  Съ  5  слегка  насиженными. 

»  1894  г.  23.  V.  Псковъ.  —  Съ  6  довольно  сильно  насиженными. 

Дерюгинъ.  1894  г.  23.  V.  Колосовка.  —  Съ  5  свежими. 
»  1894  г.  2.  VI.  Колосовка.  —  Съ  6  весьма  сильно  насиженными. 

Андреевъ  1895  г.  26.  V.  Тетерино.  —  Съ  7  слабо  насиженными. 
»         1895  г.  26.  V.  Тетерино.  —  Съ  4  совершенно  свежими. 

Зарудный.  1895  г.  1.  VI.  Псковъ.  —  Съ  6  очень  сильно  насиженными. 

»  1897  г.  29.  V.  Псковъ.  —  Съ  7  яйцами,  изъ  которыхъ  одно  болтунъ,  а 
6  довольно  сильно  насижены. 

Зарудный.  1897  г.  29.  V.  Псковъ.  —  Съ  5  довольно  сильно  насиженными. 
»  1899  г.  17.  V.  Псковъ.  —  Съ  3  совершенно  свежими. 

»  1900  г.  12.  VI.  Ланевская  дача.  —  Съ    6    птенцами,   которые   умели 

немного  перепархивать. 

Зарудный.  1900  г.   13.  VI.  Волковская  дача.  —  Съ  6  птенцами,  порядочно  пере- 
пархивавшими. 
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Зарудный.  1903  г.  24.  V.  Савино-Пустыньская  дача.  —  Съ  5  почти  совсЬмъ  све- 
жими яйцами. 

Гнезда  закладываются  не  только  на  земле,  но  часто  и  надъ  нею  (чаще,  ч'бмъ 
Р.  ЬгосШив),  въ  травахъ  и  кустикахъ  (иногда  на  маленькихъ  густыхъ  елочкахъ)  на  высоте 

до  полуторыхъ  аршинъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  осеннш  пролетъ  совершается  въ  течете  всего  VIII  и  IX, 

достигая  наибольшей  силы  въ  последней  трети  VIII  и  въ  первой  трети  IX.  Въ  IX  паши 

пеночки  ВМЕСТЕ  съ  Р.  ЬгосШш  довольно  обыкновенны  въ  камышахъ  и  другихъ  высокихъ 

травахъ  острововъ  устьевъ  р.  Великой;  на  утреннихъ  зоряхъ  некоторые  самцы  п'бли  свои 
характерный  весеитя  песни,  отличавппяся,  однако,  сравнительно  много  меньшею  продол- 

жительностью. Въ  той-же  местности  описываемый  пеночки  далеко  пе  редки  въ  первой 

трети  X,  а  въ  некоторые  годы  попадаются  еще  въ  первыхъ  числахъ  последней  трети 
этого  месяца. 

263.  К.е&и1и8  х^шсарШиз,  С.  Ь.  ВгеЬш. 

Одинъ  экземпляръ  этого  вида  королька  былъ  добыть  В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицъ 
въ  саду  имт>шя  Штиглицы  23.  X.  1895  г.  Лично  мне  эта  птичка  нигде  въ  Псковской 

губернш  не  встречалась. 

264.  Ке&и1и8  ге^и1из,  ь. 

Очень  обыкновенная  оседлая  птица  Псковской  губернш,  въ  холодное  время  года 

весьма  заметно  увеличивающаяся  въ  своей  численности.  Въ  IX  (часто  начиная  уже  съ 

самыхъ  первыхъ  чиселъ)  во  множестве  встречается  въ  камышахъ  устьевъ  р.  Великой, 

куда  прилетаетъ,  держась  порою  на  очень  большой  высоте,  частью  прямо  черезъ  Талаб- 
ское  озеро,  частью  берегами  этого  посл^дняго.  Въ  заметно  меньшемъ  числе  попадается 

зд^сь  въ  течете  всего  X  и  еще  въ  первой  трети  XI.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  корольки 

движутся  на  северъ  во  второй  половине  II  и  въ  течете  всего  III  (въ  некоторые  годы  и 

въ  начале  IV).  —  Гнездовое  время  королекъ  проводитъ  исключительно  въ  хвойныхъ 
лесахъ  (преимущественно  въ  еловыхъ)  или  въ  такихъ  смешанныхъ,  въ  которыхъ  хвойныя 

породы  преобладаютъ  решительно.  Г-нъ  Душаковъ  28.  IV.  1890  г.  въ  Коренецкомъ  лесу 

нашелъ  гнездо  съ  9  совершенно  свежими  яйцами.  Темъ-же  лицомъ  и  въ  томъ-же  лесу 

10.  V.  1891  г.  было  найдено  гнездо  съ  8  чуть  насиженными  яйцами.  Гнездо,  найденное 

мною  12.  VI.  1900  г.  въ  Ланевской  казенной  лесной  даче,  было  расположено  на  высоте 

15  Футовъ,  на  ели;  держалось  въ  конце  одной  изъ  самыхъ  нижнихъ  ветвей,  среди  пла- 

кучихъ,  очень  тонкихъ  веточекъ,  местами  входившихъ  въ  толщу  наружныхъ  частей  гнез- 
довыхъ  стЬнокъ;  эти  веточки  обрамляли  гнездо  только  сзади  и  съ  боковъ;  дно  гнезда  и 

передняя  поверхность  (съ  входнымъ  отверспемъ)  его,  обращенная  къ  стволу,  свободно 
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висели  въ  воздух-в.  Гнездо  иы'Ьетъ  вертикально-овальную  Форму  съ  поперечно-круглова- 
тымъ  входиымъ  отверсттемъ,  находящимся  сбоку  верхней  трети.  Внутреншя  и  средшя 

части  гнъздовыхъ  стенокъ  выстроены  изъ  зеленаго  мха,  а  наружный  —  изъ  очень  боль- 

шего количества  сихихъ,  бурыхъ  кусковъ  папоротвиковыхъ  вай,  порядочнаго  числа  топ- 
чайшихъ  еловыхъ  прутиковъ  и  сравнительно  очень  неболыпаго  количества  зеленаго  мха. 

Вокругъ  входнаго  отвертя  замечается  польное,  выстроенное  изъ  еловыхъ  прутиковъ, 

кольцо,  сильно  утолщенное  въ  нижней  части.  Размеры: 

Высота      174  шш. 

Ширина      110    » 

Д1аметръ  отверст1я  28  тт.  въ  вышину  и  34  тт,  въ  ширину. 

Въ  этомъ  гнезде  я  нашелъ  четырехъ  молодыхъ,  умЕвшихъ  довольно  порядочно  пере- 
пархивать. Подобныя  висяч1Я  гнезда  были  находимы  мною  не  разъ,  на  высоте  отъ  одной 

и  до  зуа  саженей.  Возможно,  что  на  самомъ  деле  они  принадлежали  крапивнику  (ТгодХо- 

йуЬез  рагьиЫз)  и  что  находка  въ  одномъ  изъ  нихъ  молодыхъ  корольковъ  была  д'Ьломъ 
случая.  Гнездовыя  полости  нЬкоторыхъ  изъ  этихъ  гнъздъ  были  набиты  мхомъ  и  служили 

жильемъ  для  какихъ-то  шмелей  (ВотЪиз). 

265.  8уТ\п.а  шзота,  Веспзт,. 

Ястребиная  славка  местами  прииадлежитъ  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  птицамъ 

Псковской  губернш,  особенно  въ  уъздахъ  Псковскомъ,  Островскомъ  и  Опочецкомъ.  Дер- 
жится, главнымъ  образомъ,  въ  лиственныхъ  и  смЬшанныхъ  рощахт,  изобилующихъ 

кустарникомъ,  а  такя^е  въ  садахъ  помещичьихъ  усадьбъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  объявляется  въ  конце  IV  или,  чаще,  въ  начали  V.  Осеннш 

пролетъ  ускользнулъ  отъ  моего  внимашя. 

Вотъ  списокъ  найденныхъ  нами  жнлыхъ  гнъздъ  ястребиной  славки. 

Яковлевъ.  1890  г.  19.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими  яйцами. 

Коръевъ.  1893  г.  31.  V.  Череха.  Съ  5  сильно  насиженными.  Гнездо  на  можжевель- 

нике, на  высот!  5х/2  Футовъ. 
Коръевъ.  1893  г.  18.  VI.  Череха.  Гнездо  съ  птенцами,  умъвшими  перепархивать; 

на  можжевельникъ,  на  высоте  3  Футовъ. 

Исполатовъ.  1894  г.  21.  V.  ПромЕжица.  Съ  5  порядочно  насиженными  яйцами 

(первое  яйцо  было  положено  13..  V). 

Зарудный.  1894  г.  27.  V.  Псковъ.  Съ  5  слегка  насиженными  яйцами.  Гнездо  на 

высоте  4  Футовъ  въ  куств  боярышника. 

Зарудный.  1894  г.  27.  V.  Псковъ.  Съ  4  совершенно  свежими.  Гнездо  на  высоте 

2уа  Футовъ  въ  кустЕ  крыжовника. 

Яковлевъ.  1895  г.  2.  VI.  Штиглицы.  Съ  5  свежими  яйцами,  въ  кустЬ  крыжовника. 
Зап.  Физ.-Ыат.  Отд.  21 
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Зарудный.  1900  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими  яйцами,  въ  куст!  жимолости,  на 

высоте  5  Футовъ. 

266.  8у1У1а  ЬогЪепвгз,  ВесЬз*. 

Садовая  славка  на  гнездовье  обыкновенна,  а  местами  и  очень  обыкновенна  во  мно- 
гихъ  мвстахъ  повсюду  въ  Псковской  губернш.  Гнездовое  время  проводить  въ  гбнистыхъ 

смЬшанныхъ  .твсахъ  и  рощахъ,  повсюду  избегая  сплошныхъ,  однообразныхъ  хвойныхъ 

насаждений.  Не  редко  гнездится  въ  садахъ,  въ  которыхъ  имеются  разныя  кустарный 

породы,  притомъ  не  только  въ  пом'бщичьихъ  и  подгородныхъ,  но  и  въ  находящихся  внутри 
городовъ  (Порховъ,  Псковъ,  Островъ,  Новоржевъ,  Велик1я  Луки). 

Въ  окрестпостяхъ  Пскова  появляется  въ  разныя  числа  последней  трети  IV,  особенно 

ближе  къ  концу  этого  месяца,  иногда  только  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  V;  въ  неко- 
торые годы  попадается  очень  часто  на  глаза  уже  въ  начале  V. 

Вотъ  списокъ  нБкоторыхъ  изъ  найденныхъ  нами  жилыхъ  гнезде  садовой  славки. 

Яковлевъ.  1891  г.  20.  V.  Корейцы.  Съ  2  свежими  яйцами. 

Кор-вевъ.  1893  г.  30.  IV.  Череха.  Съ  5  свежими.  Гнездо  на  можжевельнике,  на 
высоте  сажени. 

Зарудный.  1894  г.  26.  V.  Псковъ.  Съ  5  сильно  насиженными.  Гнездо  на  высоте 

3  Футовъ  въ  кустЬ  черемухи. 

КорЬевъ.  1894  г.  5.  VI.  Череха.  Съ  5  слегка  насиженными  яйцами.  Гнездо  въ  низ- 
комъ  можжевельнике  на  высоте  2  Футовъ. 

Зарудный.  1895  г.  16.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ  яйцомъ.  Гнездо  на  высоте  5  Футовъ, 

въ  кусте  сирени. 

Зарудный.  1895  г.  17.  V.  Псковъ.  Съ  тремя  яйцами.  Гнездо  на  высотЬ  4  Футовъ, 

въ  куств  можжевельника. 

Андреевъ.  1895  г.  26.  V.  Череха.  Съ  5  свежими  яйцами. 

Исполатовъ.  1895  г.  18.  VI.  Череха.  Съ  двумя  свежими  яйцами.  Гнездо  въ  кусте 

можжевельника,  на  высоте  2  аршинъ.  20.  VI  въ  этомъ  гнезде  было  уже  четыре  яйца. 

Андреевъ.  1895  г.  11.  VI.  Корейцы.  Съ  4  свежими  яйцами. 

Зарудный.  1897  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими.  Гнездо  на  высоте  3  Футовъ,  въ 

кусте  черной  смородины. 

Зарудный.  1897  г.  23.  V.  Псковъ.  Съ  5  заметно  насиженными.  Гнездо  на  высоте 

6  Футовъ,  въ  куств  боярышника. 

Исполатовъ.  1897  г.  27.  V.  Савина  Пустынь.  Съ  4  сильно  насиженными.  Гнездо 

въ  кусте  можжевельника,  на  высоте  1  аршина. 

Зарудный.  1900  г.  11.  VI.  Волковская  лесная  дача.  Съ  5  птенцами,  чуть  начавшими 

оперяться. 

Что  касается  до  осенняго  пролета,  могу  сказать,  что  въ  окрестностяхъ  Пскова  садо- 
вая славка  делается  рЬдкою  уже  къ  концу  VIII. 
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267.  8у1у1а  аШсарШа,  ь. 

Обыкновенная,  а  местами  и  очень  обыкновенная,  гнездящаяся  птица  Псковской 

губерши.  Селится  въ  большихъ  лиственпыхъ  и  см-Ьшанпыхъ  л-Ьсахъ,  ближе  къ  опушкамъ 
ихъ  или  къ  полянамъ,  и  притомъ  въ  такихъ,  въ  которыхъ  имеется  более  или  менее  изо- 

бильный кустарный  подсбдъ.  Предпочитаетъ  места  сырыя.  Не  редка  въ  садахъ  прйгоро- 

довъ  и  помъчцичьихъ  усадьбъ,  разъ  въ  этихъ  садахъ  имеются  кустарныя  породы.  Две-три 
парочки  ежегодно  гнездятся  въ  Ботапическомъ  саду  Пскова. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  первоприлетныя  славки  этого  вида  показываются  въ  пер- 
выхъ  числахъ  последней  трети  IV.  Часто  приходится  ихъ  наблюдать  въ  конце  названной 

трети  и  въ  начале  V.  Валовой  пролетъ  приходится,  повидимому,  на  первую  треть  V. 

Мы  нашли  слЪдуюшДя  жилыя  гнезда. 

Андреевъ.  1892  г.  18.  V.  Псковъ.  Съ  двумя  свежими  яйцами.  Въ  кусгЬ  сирени,  на 

высоте  2%  Футовъ. 

Зарудный.  1893  г.  20.  V.  Череха  Съ  4  свежими.  Въ  кусте  можжевельника,  на 

высоте  4  Футовъ. 

Зарудный.  1893  г.  29.  V.  Псковъ.  Съ  5  довольно  сильно  насиженными.  Въ  кустЬ 

крыжовника,  на  высоте  2%  Футовъ. 

Кор^евъ.  1894  г.  30.  V.  Череха.  Съ  5  такими-же.  На  елочки,  на  высоте  5  Футовъ. 
Исполатовъ.  1894  г.  6.  VI.  Промт^жица.  Съ  5  полуоперившимися  птенцами. 

»  1894  г.  8.  VI.  Прозгвжица.  Съ  5  такими-же  птенцами. 
Зарудный.  1895  г.  19.  V.  Ланевская  лесная  дача.  Съ  2  свъжими  яйцами.  На  елочке, 

па  высоте  1у2  Фута. 
Зарудный.  1895  г.  19.  V.  Ланевская  лесная  дача.  Съ  5  порядочно  насиженными. 

На  елочке,  на  высоте  3  Футовъ. 

Зарудный.  1895  г.  19.  V.  Василевская  лесная  дача.  Пустое  вполне  оконченное 

гнездо,  на  елочки,  на  высоте  2  Футовъ. 

Зарудный.  1895  г.  19.  V.  Василевская  лесная  дача.  Съ  однимъ  яйцомъ.  На  елочке 

на  высоте  зу2  Футовъ.  •  • 
Яковлевъ.  1895  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими  яйцами.  На  елочке. 

Зарудный.  1895  г.  28.  V.  Черская.  Съ  4  свежими.  Гнездо  на  высоте  5х/2  Футовъ, 
на  ели.  Замечательно  по  местоположение:  защемлялось  между  несколькими,  свисавшими 

веточками  такъ,  что  дно  оставалось  висящимъ  въ  воздухе. 

Андреевъ.  1895  г.  29.  V.  Корейцы.  Съ  5  насиженными.  Въ  можжевеловомъ  кусте, 

на  высоте  1%  Фута. 

Андреевъ.  1895  г.  29.  V.  Корейцы.  Съ  6  яйцами,  изъ  которыхъ  5  было  насижено, 

а  одно  оказалось  болтуномъ.  Въ  можжевеловомъ  кустЬ,  па  высоте  2  Футовъ. 

Исполатовъ.  1895  г.  13.  VI.  Череха.  Съ  5  немного  насиженными.  На  можжевель- 
нике, на  высоте  4  Футовъ. 

21* 
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Яковлевъ.  1895  г.  13.  VI.  Псков*.  Съ  2  очень  сильно  насиженными.  На  елочке,  на 

высоте  аршина. 

Исполатовъ.  1897  г.  17.  VI.  Череха.  Съ  4  сильно  насиженными.  На  можжевель- 
нике, на  высоте  аршина. 

Исполатовъ.  1897  г.  17.  VI.  Череха.  Съ  4  почтя  совсем*  свежими.  На  ольхи,  на 
высоте  сажени. 

Исполатовъ.  1898  г.  6.  VI.  Торощино.  Съ  3  свежими.  Въ  кусте  жимолости,  на 

высоте  1%  аршина. 

Зарудный.  1899  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ.  Въ  кустЬ  орешника,  на  высоте 

4  Футовъ. 

Зарудный.  1899  г.  17.  V.  Псковъ.  Съ  2.  Въ  кустЬ  можжевельника,  на  высоте 

2%  Футовъ. 
Зарудный.  1900  г.  11.  VI.  Ланевская  дача.  Съ  5  только  что  вылупившимися  птен- 

цами. На  елочке,  на  высоте  4  Футовъ. 

Зарудный.  1905  г.  10.  VI.  ИмЬше  Гора.  Съ  4  такими-же  птенцами.  Въ  малине,  на 
высоте  1%  Фута. 

Е.  И.  Исполатовъ  въ  ПромЕЖИцв  11.  VI.  1894  г.  наблюдал*  перепархивавших*  моло- 
дыхъ  птицъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  славка  Черноголовка  уже  въ  конце  VIII  попадается  иа 

глаза  не  часто.  Еще  реже  наблюдалась  въ  первой  трети  IX.  Послтднш  особи  попадались 

еще  въ  конце  второй  трети  этого  месяца. 

268.  8у1у1а  сштиса,  Ь. 

Во  многпхъ  мъстахъ  Псковской  губернии  славка  завирушка  должна  быть  причислена 

къ  обыкновенным*  гнездящимся  птиЦамъ,  особенно  въ  уЬздахъ  Псковском*,  Островскомъ, 

Порховскомъ,  Опочецкомъ  и  Новоржевскомъ.  Въ  общемъ  встречается  гораздо  реже,  чем* 

въ  Оренбургской  губерши.  По  сравнешю  съ  предыдущими  видами  славокъ,  наша  птичка 

предпочитает*  более  открытыя  местности,  поселяясь  на  лесныхъ  опушкахъ,  въ  изобилую- 
щихъ  кустарнымъ  подседомъ  светлыхъ,  более  или  .менее  разреженныхъ  лесахъ  и  рощахъ, 

въ  садахъ  помещичьихъ  усадьб*,  въ  кустахъ,  сопровождающихъ  шоссейныя  и  железныя 

дороги  или  канавы.  Не  редка  на  гнездовье  въ  садахъ  Пскова,  Острова  и  Порхова. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  появляется  въ  разныя  числа  последней  трети  IV.  Въ  начале 

V  она  уже  часто  попадается  на  глаза. 

Вотъ  списокъ  сделанныхъ  нами  находокъ  жилыхъ  гнезд*. 

Андреевъ.  1884  г.  4.  VI.  Псковъ.  Съ  3  свежими  яйцами. 

»  1884  г.  21.  VI.  Псковъ.  Съ  3  такими-же. 

»  1885  г.  12.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ. 

»  1885  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  4  свежими. 
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Андреевъ.  1886  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  6  слегка  насиженными. 
»  1888  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ. 

»  1890  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими.   На  можжевельнике,  на  высоте 

1%  аршина. 
Андреевъ.  1890  г.  5.  VI.  Съ  3  очень  сильно  насиженньши.  На  осинке,  на  высоте 

5У2  Футовъ. 

Кор-Ьевъ.  1893  г.  25.  V.  Череха.  Съ  4  свежими.  На  можжевельнике,  на  высоте 
4  Футовъ. 

Кореевъ.  1894  г.  20.  V.  Череха.  Съ  5  свежими.  На  можжевельнике,  на  высоте 

ЗУ2  Футовъ. 
Зарудный.  1894  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  довольно  сильно  насиженными.  Въ  кустб 

жимолости,  на  высоте  4  Футовъ. 

Андреевъ.  1894  г.  28.  V.  Тетерино.  Съ  4  свежими. 

Исполатовъ.  1894  г.  10.  VI.  Промт>жица.  Съ  4  слегка  насиженными. 

Зарудный.  1895  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  2  свежими.  На  елочке,  на  высоте  5  Футовъ. 

»  1895  г.   15.  V.  Псковъ.  Съ   однимъ.   Въ  кусте   черемухи,   на  высоте 

6  Футовъ. 

Исполатовъ.  1895  г.  14.  VI.  Череха.  Съ  5  почти  совсбмъ  свежими.  Въ  можжевель- 

нике, на  высоте  4У3  Футовъ. 

Андреевъ.  1896  г.  29.  V.  Корейцы.  Съ  6  свежими.  Въ  можжевельнике,  на  высоте 

1.%  аршина. 
Зарудный.  1897  г.  21.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими.  Въ  малине,  на  высоте  4  Футовъ. 

Исполатовъ.  1897  г.  17.  VII.  Изборскъ.  Съ  2  болтунами  и  полуоперившимся  птеы- 
цомъ.  На  можжевельнике,  на  высоте  1  аршпна. 

Исполатовъ.  1898  г.  17.  VI.  Изборскъ,  Съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ. 

Зарудный.  1905  г.  10.  VI.  Имеше  Гора.  Съ  4  птенцами,  полуоперившимися. 

Въ  кусте  черной  смородины,  на  высоте  2%  Футовъ. 
Въ  окрестностяхъ  Пскова  славка  завирушка  начинаетъ  отлетать  съ  первыхъ  чиселъ 

VIII.  Въ  начале  IX  она  делается  довольно  редкою.  Валовой  пролетъ  совершается,  пови- 
димому,  въ  средней  трети  VIII. 

269.  8у]лпа  стегеа,  Веспз!. 

Изъ  всвхъ  славокъ,  водящихся  въ  Псковской  губерши,  повидимому,  именно  эта 

должна  быть  названа  наиболее  обыкновенного.  По  летнимъ  местамъ  своего  обиташя  совер- 

шенно походитъ  на  5'.  сиггиса,  но  въ  садахъ  встречается  еще  чаще. 
Въ  окрестностяхъ  Пскова  показывается  въ  разныя  числа  последней  трети  IV,  и 

уже  въ  конце  этой  последней  часто  попадается  на  глаза.  Валовой  пролетъ  совершается 

въ  первой  трети  V,  повидимому,  вовсе  не  захватывая  начала  второй  трети  этого  месяца. 
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Нами  сделаны  следующая  ыаходки  жилыхъ  гнездъ. 

Андреевъ.  1884  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими. 

»  1884  г.  28.  V.  Псковъ.  Съ  5  чуть  насиженными. 
»  1885  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ. 

»  1885  г.  4.  VI.  Псковъ.  Съ  4  порядочно  насиженными. 

»  1886  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  совершенно  свежими. 

»  1886  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  такими-же. 

»  1888  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  4  такими-же. 

»  1888  г.  2.  VI.  Псковъ.  Съ  5  насиженными  и  однимъ  болтуномъ. 

»  1890  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  совершенно  свежими.  На  можжевельник!;, 

на  высоте  2  Футовъ. 

»  1893  г.  20^.  Псковъ.  Съ  3  свежими.  Въ  сирени,  на  высоте  Зх/2  Футовъ. 
Кор'Ьевъ.  1893  г.  24^.  Череха.  Съ  2  свежими.  Въ  черемухе,  на  высоте  4  Футовъ. 

Давыдовъ.   1893  г.   28.  V.  Кривощеково.  Съ  3  св-Ьжими.  Въ  можжевельнике,  на 

высоте  3/4  аршина. 

Зарудный.  1894  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  4  св-Ьжими.  На  елочке,  на  высотЬ  3  Футовъ. 
»  1894  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими.  При  тЬхъ-же  услов1яхъ. 

Андреевъ.  1894  г.  23.  V.  Тетерино.  Съ  5  свежими. 

»         1894  г.  26.  V.  Тетерино.  Съ  6  сильно  насиженными. 

»  1894  г.  31.  V.  Тетерино.  Съ  2  св-Ьжими. 
»  1894  г.  24.  VI.  Псковъ.  Съ  5  не  особенно  сильно  насиженными.  Въ  мож- 

жевельнике, на  высотЬ  ЗУ2  Футовъ.  По  словамъ  г-па  Андреева  таюя  поздшя  кладки  были 
находимы  имъ  неоднократно. 

Зарудный.  1895  г.  17.  V.  Псковъ.  Съ  однимъ.  На  высотЬ  3%  Футовъ,  въ  какомъ-то 

кусте. 
Зарудный.  1895  г.  20.  V.  Псковъ.  Съ  5  св-Ьжими.  На  высотЬ  5х/2  Футовъ,  въ  мож- 

жевельнике. 

Исполатовъ.  1897  г.  17.  VI.  Псковъ.  Съ.4  только  что  вылупившимися  птенцами  и 

болтуномъ.  Въ  кусте  малины,  на  высоте  аршина. 

Исполатовъ.  1898  г.  4.  VI.  Псковъ.  Съ  4  сильно  насиженными  яйцами. 

»  1898  г.  10.  VI.  Изборскъ.  Съ  4  недавно  вылупившимися  птенцами. 

Зарудный.  1899  г.  29.  V.  Псковъ.  Съ  5  сильно  насиженными  яйцами.  Въ  заросли 

Крапивы,  на  высотЬ  2  Футовъ. 

Зарудный.  1900  г.  12.  VI.  Ланевская  дача.  Съ  5  порядочно  оперившимися  птен- 
цами. На  елочке,  на  высоте  5  Футовъ. 

Въ  конце  VI  я  встречалъ  хорошо  летавшихъ  молодыхъ  птицъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  серая  славка  начинаетъ  отлетать  съ  первыми  числами 

VIII.  Валовой  пролетъ  приходится  большею  частью  на  вторую  треть  и  на  первую  поло- 
вину последней  трети  этого  месяца.    Въ  начале  IX  наша   птичка  попадается  на  глаза 
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не  часто,  а  въ  средней  трети  этого  месяца  большею  частью  можетъ  считаться  порядочною 

редкостью.  Въ  1895  г.  на  одномъ  изъ  острововъ  устьевъ  р.  Великой  я  встретился  съ 

серою  славкою  необыкновенно  поздно,  именно  2.  X:  пять  штукъ  держалось  стайкой  и 

несколько  экземпляровъ  —  одиночками;  два  убитыхъ  экземпляра  оказались  совершенно 
здоровыми  и  очень  жирными. 

Среди  добытыхъ  нами  экземпляровъ  одинъ  обращалъ  на  себя  внимаше  твмъ,  что  при 

нормальной  длине  челюстей  эти  посл,бдн1я  были  очень  толсты  и  перекрещивались  одна 
съ  другою,  какъ  у  клеста. 

270.  БаиПаз  рЫ1оте1а,  ВесЬз*. 

Соловей  распространенъ  по  всей  Псковской  губернш,  везде  придерживаясь  листвен- 

ной растительности.  Въ  наиболыпемъ  числе  встречается  въ  садахъ  пом'вщичьихъ  усадьбъ 
и  пригородовъ.  Не  редко  гнездится  въ  садахъ  Пскова  и  увздныхъ  городовъ,  а  также  въ 

садахъ  нЬкоторыхъ  изъ  железнодорожныхъ  станщй.  Не  редко  его  иБше  можно  слышать 

и  въ  чахлыхъ  деревенскихъ  садахъ.  Часто  встречается  въ  рощахъ  и  по  опушкамъ  лесовъ, 

преимущественно  въ  такихъ  м^стахъ,  по  которымъ  проб^гаетъ  речка  или  ручей  въ  бере- 
гахъ,  заросшихъ  деревьями  и  кустарниками.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ 

р.  Великой  соловьи  объявляются  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  последней  трети  IV.  Въ 

некоторые  годы  они  показываются  раньше:  въ  1906  г.  въ  Штиглицкомъ  парке  (устье 

р.  Великой)  мы  слышали  несколькихъ  птицъ,  уже  певшихъ  16 — 17.  IV.  Валовой  про- 
летъ  совершается  въ  конце  IV  и  въ  первыхъ  числахъ  V. 

Въ  1882  г.  г-нъ  Андреевъ  нашелъ  подъ  Псковомъ  гнездо  съ  5  свежими  яйцами 

19.  V.  На  следующш  годъ  темъ-же  лицомъ  и  тамъ-же  найдено  такое-же  гнездо  20.  V. 

Гнездо,  разысканное  мною  12.  VI.  1900  г.  въ  Ланевской  казенной  лесной  дачв,  заклю- 
чало 5  птенцовъ,  начавшихъ  оперяться. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  пролетъ  соловья  наблюдается  уже 

съ  самыхъ  последнихъ  чиселъ  VII.  Наибольшей  силы  онъ  достигаетъ  въ  конце  первой  и 

въ  течение  всей  второй  трети  VIII.  Въ  конце  этого  месяца  и  въ  разныя  числа  первой 

трети  IX  я  изредко  встречался  съ  соловьемъ  въ  камышахъ  острововъ  устьевъ  р.  Великой. 

271.  ЕгНЪасиз  гиЪеси1а,  в. 

Обыкновенна,  а  местами  и  очень  обыкновенна,  повсюду  въ  подходящихъ  местностяхъ 

Псковской  губернш.  Селится  какъ  въ  лиственныхъ,  такъ  и  въ  хвойныхъ  лесахъ  и  боль- 
шихъ  рощахъ.  Повидимому,  предпочитаетъ  тънистые,  смешанные  леса  и  татя  места  въ 

этихъ  послвднихъ,  въ  которыхъ  имеется  кустарный  подседъ  и  по  которымъ  бегутъ  речки 

и  ручьи.  Если-же  въ  добавокъ  такая  местность  является  более  или  менее  пересеченною, 

то  она  особенно  приходится  по  душе  нашей  птичке.  * 
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Въ  окрестностяхъ  Пскова  зарянка  показывается  почти  ежегодно  въ  разный  числа 

последней  трети  III,  особенно  ближе  къ  началу  этой  последней.  Только  въ  1900  г.  первыя 

особи  были  замечены  не  раньше  2.  IV.  Въ  1897  г.  отмечено  удивительно  раннее  появле- 

ше  зарянки,  именно  17.  III  (устья  р.  Великой).  Валовой  пролетъ  совершается  обыкно- 
венно въ  первой  трети  IV,  захватывая  первые  дни  второй  трети  этого  месяца. 

Г-нъ  Андреевъ  сообщилъ  мни  объ  слЪдующихъ  своихъ  находкахъ  жилыхъ  гнЬздъ. 
1892  г.  17.  V.  Корепцы.  Съ  7  свежими  яйцами.  Гнездо  въ  сырой  боровинв,  сбоку 

кочки,  въ  которую  слегка  вдавлено. 

1895  г.  4.  V.  Корейцы.  Съ  7  свежими  яйцами.  Гнездо  около  мочилы  г),  подъ  кор- 

немъ  ольхи.  Помещается  въ  ямке  на  земле  такъ,  что  корпемъ  и  мхомъ  надъ  нимъ  обра- 
зуется сводъ. 

1895  г.  24.  V.  Корейцы.  Съ  4  свежими  яйцами.  Гнездо  сбоку  кочки,  подъ  осиной. 

Сверху  прикрыто  сводомъ  изъ  нависшей  травы  и  мха. 

1895  г.  24^.  Корепцы.  Съ  5  недельными  птенцами.  Гнездо  находится  въ  тйхъ-же 
услов1яхъ,  какъ  и  предыдущее. 

1895  г.  29.  V.  Корепцы.  Съ  5  более  ч-емъ  на  половину  оперившимися  птенцами. 
Гнездо  въ  гниломъ  пеньке,  при  самомъ  его  основании.  Сверху  прикрыто  нависшими  остат- 

ками древесины  2). 

Б.  П.  Кор-Ьевъ  въ  Черешскомъ  лт>су  добывалъ  молодыхъ  въ  вполне  развитомъ  пер- 
вомъ  оперенш  въ  последней  трети  VI.  Ташя-же  птицы,  тамъ-же,  попадались  ему  23.  VII. 
Молодыя  особи,  еще  далеко  не  перебравппяся  въ  костюмъ  первой  осени,  были  добыты 

подъ  Псковомъ  Б.  П.  Кор-вевымъ  25.  VIII. 

Осеншй  пролетъ  зарянки  въ  окрестностяхъ  Пскова  проходилъ  для  меня  какъ-то  мало 

заметно.  Во  всякомъ  случат»,  я  часто  наблюдалъ  ее  во  второй  половине  IX,  а  въ  неко- 
торые годы  еще  въ  первыхъ  числахъ  X  или  въ  течете  всей  первой  трети  этого  мЕсяца. 

Въ  некоторые  годы  она  далеко  не  редко  попадалась  и  въ  течете  всей  второй  трети  X. 

272.  Суапеси1а  тох>1Ш,  ВгЬш. 

Очень  редкая  гнездящаяся  птичка  Псковской  губернш.  Г-нъ  Даниловъ  добылъ  ее 
летомъ  въ  Торопецкомъ  увзде.  Одинъ  экземпляръ  попался  мне  28.  V.  1895  г.  около 

станцш  Черской  (Островскш  уездъ)  въ  имении  К.  А.  ФОнъ-деръ-Белленъ,  въ  кустарно- 
луговой  местности,  прилегавшей  къ  смешанному  лесу. 

1)  Яма,  наполненная  водою  и  служащая  для  мочки 
льна. 

2)  Е.  И.  Исполатовъ  6.  VI.  1898  г.  близъ  Торо- 

шина  (станщя)  нашелъ  гн'Ьздо  съ  8  сильно  насижен- 
ными яйцами.  Помещалось  въ  дуплъ  осины,  на,высотъ 

21/,  аршинъ.  Другое  гн'Ьздо,  съ  6  сильно  насижен- 
ными яйцами,  было  найдено  имъ  1.  VI  того-же  года  въ 

Зарайской  казенной  дачъ,  на  земл-Ь,  въ  выгнившемъ 
пн-Ь. 
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273.  Суапеси1а  1еисосуапа,  с.  Ь.  ВгеИ 
т. 

Не  редкая,  а  местами  обыкновенная,  гнездящаяся  птица  Псковской  губернш,  по  край- 
ней мере,  въ  увздахъ  Порховскомъ,  Псковскомъ  и  Островскомъ.  Несколько  лбтнихъ 

экземпляровъ  я  имею  изъ  увздовъ  Великолуцкаго,  Новоржевскаго  и  Оночецкаго.  Посе- 
ляется на  опушкахъ  лиственныхъ  лесовъ  и  въ  рощахъ,  особенно  въ  такихъ  агвстахъ,  где 

на  более  или  менее  сырыхъ,  часто  прямо  таки  болотистыхъ,  м'встахъ  растутъ  ольха  или 

высоше,  тенистые  кусты.  Не  редко  гнездится  въ  садахъ  помъ-щичьихъ  усадьбъ,  именно 
въ  такихъ,  въ  которыхъ  не  слишкомъ  сухо  и  въ  которыхъ  разводятся  разныя  кустарныя 

породы,  какъ  ягодныя,  такъ  и  декоративный. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  описываемая  варакушка  объ- 

является иногда  уже  въ  самыхъ  послт>дыихъ  числахъ  III,  обыкновенно-же  въ  начале  IV. 
Сильный  пролетъ  наблюдается  въ  конце  первой  трети  этого  месяца  и  въ  начале  второй. 

Въ  некоторые  годы  онъ  замечается  въ  течете  всей  второй  трети  IV,  заметно  утихая  ближе 

къ  концу  ея. 

Б.  П.  КорЬевъ  въ  Черешскомъ  лесу  нашелъ  гнездо  варакушки  18.  V.  1893  г.;  оно 

содержало  4  совершенно  сввяшхъ  яйца.  Г-иъ  Андреевъ  сообщилъ  мне  объ  следующихъ 
своихъ  находкахъ  гиездъ. 

1885  г.  29.  V.  Псковъ.  Съ  5  чуть  насиженными  яйцами. 

1885  г.  7.  VI.  Псковъ.  Съ  однимъ  св-ежимъ  яйцомъ. 
1885  г.  23.  VI.  Псковъ.  Съ  5  очень  сильно  насиженными  яйцами. 

Гнездо,  найденное  мною  въ  мелкоствольномъ  ольшаннике  Ригиной  Горы  (усадьба 

близъ  Пскова)  21^.  1893  г.  заключало  4  совершенно  свежихъ  яйца.  Оно  было  выстроено 

подъ  поднож1емъ  ольхи,  сбоку  кочки,  подъ  прикрьтемъ  нависшей  травы. 

Заметный  пролетъ  варакушекъ  па  югъ  наблюдался  мною  въ  островахъ  устьевъ 

р.  Великой  въ  двухъ  последнихъ  третяхъ  VIII  п  въ  начале  IX.  Последняя  моя  встреча 
съ  описываемою  птичкою  относится  къ  17.  IX.  1895  г. 

274.  Оуапеси1а  зиескза,  Ь. 

Редкая  гнездящаяся  птица,  известная  мне  изъ  уездовъ  Порховскаго,  Псковскаго  и 

Островскаго.  Летомъ  держится  въ  такихъ-же  местахъ,  где  и  предыдущей  видъ  или,  пови- 
димому,  более  охотно  въ  не  такихъ  сырыхъ. 

Объ  времени  пролетовъ  ничего  сообщить  не  могу.  Возможно,  что  несколько  экзем- 

пляровъ, добытыхъ  3 — 4.  VIII.  1900  г.  по  кустарнымъ  пожнямъ  около  Елизарьевскаго 
Монастыря,  были  пролетными  птицами. 

Зап.  Физ.-Ыат.  Огд.  " 
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275.  ВийсШа  рЬоешсигиз,  ь. 

Горихвостка  -принадлежитъ  къ  обыкновенныыъ  гнездящимся  птицамъ  Псковской 

губернш,  где  поселяется  на  окраинахъ  л-бсовъ  (преимущественно  лиственныхъ  и  см-Ьшап- 

ныхъ),  въ  рощахъ,"  паркахъ,  садахъ.  Не  избътаетъ  близости  человъческаго  жилья  и  часто 
гнездится  въ  садахъ  городовъ,  около  деревень,  около  желъзнодорожныхъ  станцш  и  около 

лт.свыхъ  сторожекъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьв  р.  Велпкой  показывается  въ  первыхъ  числахъ 

второй  трети  IV  (начиная  съ  10-го  числа)  и  не  позднее  20.  IV.  Въ  некоторые  годы 
бываетъ  многочисленною  уже  въ  последнихъ  числахъ  второй  трети  IV.  Въ  1897  г.  19.  IV 

я  наблюдалъ  въ  саду  нашего  дома  въ  Пскове  нъхколькихъ  самцовъ,  распъвавшихъ  во  всю. 

Валовой  пролетъ  обыкновенно  совершается  во  второй  половине  последней  трети  IV  и  въ 

самыхъ  первыхъ  числахъ  V. 

Вотъ  сппсокъ  нашихъ  находокъ  жилыхъ  гнбздъ. 

Андреевъ.  1885  г.  29.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими  яйцами. 

Якбвлевъ.  1885  г.  2.  VI.  Псковъ.  Съ  однимъ  св-бжимъ. 
Андреевъ.  1885  г.  3.  VI.  Псковъ.  Съ  6  заметно  насиженными. 

Зарудный.  1893  г.  16.  Л7".  Псковъ.  Съ  7  совершенно  свежими.  Въ  душтЬ  яблони, 
на  высоте  4  Футовъ. 

Давыдовъ.  1893  г.  18.  V.  Череха.  Съ  6  такими-же.  Въ  душтЬ  осины,  на  высоте 

3  Футовъ. 

Кор-вевъ.  1893  г.  21.  V.  Череха.  Съ  7  такими-же/ Въ  дупхЬ  сосны,  на  высоте 
сажени. 

Кор-вевъ.  1893  г.  22.  V.  Череха.  Съ  7  сильно  насиженными.  Въ  дуплть  осины,  на 
высоте  5  Футовъ. 

Давыдовъ.  1893  г.  24.  V.  Псковъ.  Съ  7  совершенно  свежими.  Въ  складЬ  дровъ, 

между  полыньями. 

Андреевъ.  1894  г.  23.  V.  Тетерино.  Съ  7  сильно  насиженными. 

Кор'Ьевъ.  1894  г.  23.  V.  Череха.  Съ  7  яйцами,  изъ  которыхъ  26.  V  вылупились 
птенцы.  Гнездо  въ  дуплв  дятла,  въ  сухой  березъ,  па  высоте  2  саженей. 

Зарудный.  1894  г.  25.  V.  Псковъ.  Съ  6  очень  сильно  насиженпыми.  Въ  складЬ 

дровъ,  между  поленьями. 

Зарудцый.  1894  г.  25.  V.  Псковъ.  Съ  8  птенцами  возраста  недвли.  Въ  дуплЬ 

яблони,  на  высоте  6  Футовъ. 

Кор-Ьевъ.  1894  г.  19.  VI.  Череха.  Съ  7  голыми  птенцами  и  однимъ  болтуномъ.  На 

земл-в,  подъ  несколькими  полыньями.  Въ  этотъ-же  день  замечено  несколько  хорошо  летав- 
шихъ  выводковъ. 

Зарудный.  1895  г.  10.  V.  Псковъ.  Съ  3  свежими  яйцами.  Въ  заброшенной  скво- 

речниц-к,  на  высоте  двухъ  саженей. 
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Кор-Ьевъ.  1895  г.  30.  V.  Череха.  Съ  8  чрезвычайно  сильно  насиженными  яйцами. 
Въ  этотъ  день  пойнанъ  плохо  перепархивавшш  птенецъ.  Выводокъ  порядочно  летавшяхъ 

молодыхъ  зам'Ьченъ  10.  VI. 
Дерюгинъ.  1895  г.  3.  VI.  Колосовка.  Сь  5  птенчиками.  Въ  дуплЬ  сосны,  на  высоте 

1У3  аршина. 
Исполатовъ.  1895  г.  13.  VI.  Череха.  Сь  5  совершенно  свежими  яйцами.  Гнт>здо  на 

земл-6,  въ  углубленш  подъ  корнями  сосны. 
Зарудный.  1900  г.  20 — 22.  VI.  Лидва.  Сь  4  чрезвычайно  сильно  насиженными.  Гнездо 

въ  склад!  дровъ.  Въ  эти  дни  наблюдалось  не  мало  самцовъ,  пьвшихъ  брачныя  пйсни. 

Осеннш  пролетъ  горихвостки  въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой 

совершается  въ  послъднихъ  двухъ  третяхъ  VIII  и  въ  течете  всего  IX,  причемъ  наиболь- 

шей силы  достпгаетъ  въ  последней  трети  VIII  (иногда  только  въ  конц!  этого  месяца)  и  въ 

первой  трети  IX.  Въ  концъ  этого  послъдняго  горихвостка  встречается  уже  рвдко  и  не  еже- 

годно. Въ  ничтожномъ  числе  и  одинокими  экземплярами  я  видвль  ее  еще  въ  начал!-  X. 
Нередко  наблюдалась  наша  п гичка  въ  конце  VIII  и  въ  IX  въ  камышахъ  острововъ 

устьевъ  р.  Великой. 

276.  РгаШюоХа  гиЪеЪга,  ъ. 

Въ  Псковской  губернш  во  миогяхъ  мЬстахъ  очень  обыкновененъ  на  гнт>здовьъ\  Дер- 
жится въ  л}товыхъ  и  не  въ  слишкомъ  болотистыхъ  мъстностяхъ,  болт>е  или  мен!е 

изобильно  поросшихъ  кустарниками.  Далеко  не  брезгаетъ  и  такими,  въ  которыхъ  при 

тт>хъ-же  услов1Яхъ  тамъ  и  здесь  разбросаны  одинокая  деревья  и  ихъ  группы.  Не  р!дко 
на  гнездовье  попадается  по  окраипамъ  моховыхъ  болотъ,  среди  мелкаго  березняка. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устьяхъ  р.  Великой  чеканчикъ  объявляется  въ  пер- 

выхъ  числахъ  второй  трети  IV  (въ  1884  г.  —  8.  IV,  въ  1900  г.  —  9.  IV),  дълая  осо- 

бенно сильный  пролетъ  къ  северу  въ  посл-Бдней  трети  этого  месяца  и  еще  иногда  въ 

первыхъ  числахъ  V.  Въ  1900  г.  разгаръ  брачнаго  п-бмя  начался  съ  16.  IV. 

Г-нъ  Андреевъ  сообщаетъ  объ  сл-Ьдующихъ  своихъ  находкахъ  гн!здъ  чеканчпка. 
1885  г.  18.  V.  Псковъ.  Съ  7  довольно  сильно  насиженными  яйцами.  Гнездо  н-а 

земл-в  подъ  кустомъ  можжевельника. 
1885  г.  14.  VI.  Псковъ.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  Гнездо  въ  нижнихъ  вт>т- 

вяхъ  можжевельника  такъ,  что  своимъ  дномъ  почти  касается  земли. 

1889  г.  24.  V.  Псковъ.  Съ  5  чуть  насиженными.  Гнездо  сбоку  кочки,  прикрываясь 

нависшею  травою. 

Движете  на  югъ  чеканчикъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  въ  окрестностяхъ  Пскова 

предпринимаем  уже  съ  началомъ  VIII.  Это  движете  прюбрътаетъ  характеръ  валоваго 

пролета  во  второй  трети  и  въ  первой  половин!  последней  трети  названнаго  месяца. 

Въ  начал!  IX  наша  птичка  попадается  на  глаза  сравнительно  довольно  р!дко.  Последняя 

моя  встреча  съ  нею  относится  къ  11.  IX.  1897. 
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277.  8ах1со1а  оепапЪЬе,  Ь. 

Чеканъ  на  гнездовье  обыкновененъ  повсюду  въ  мало  мальски  удобныхъ  м'Ьстахъ 
Псковской  губерпш.  Въ  особенно  сырыхъ  и  болотистыхъ  страпахъ  этой  последней  онъ 

въ  значительной  степени  пр1уроченъ  къ  шоссейнымъ  и  жел-взнымъ  дорогаыъ,  гд'в  въ  камни 

н'втъ  недостатка.  Очень  обыкновененъ  въ  каменоломняхъ  и  близъ  нихъ  на  берегахъ  ниж- 
няго  течешя  р.  Великой,  по  разлогамъ  и  подъ  Изборскомъ.  Обыкновененъ  #по  сухимъ 

лугамъ  и  по  полямъ,  въ  большей  или  меньшей  степени,  усвянвымъ  валунами.  Не  р'Ьдко 

селится  вблизи  челов'бческаго  жилья,  особенно  около  деревень,  мельницъ  и  желйзнодорож- 

ныхъ  сторожекъ.  Всего  бол'Ье  ему  по  душ-в  пересЬченныя  местности.  Въ  окрестностяхъ 

Пскова  первые  чеканы  показываются  въ  послъ\днихъ  числахъ  III,  рвже  въ  самыхъ  пер- 
выхъ  числахъ  IV.  Валовой  пролетъ  совершается  въ  средней  трети  IV,  особенно  ближе 

къ  концу  ея,  и  почти  всегда  захватываетъ  начало  последней  трети. 

Найденный  нами  жилыя  гнезда  чекана  распределяются  сл'Ьдующимъ  образомъ. 
Яковлевъ.  1884  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  6  свежими  яйцами. 

Андреевъ.  1885  г.  13.  V.  Псковъ.  Съ  6  слегка  насиженными. 
»  1885  г.  14.  V.  Псковъ.  Съ  7  сильно  насиженными. 

»  1885  г.  21.  V.  Псковъ.  Съ  8  чуть  пасиженными.  Гнездо  въ  норъ1  бере- 
говой ласточки. 

Андреевъ.  1885  г.  21.  V.  Псковъ.  Съ  7  очень  сильно  насиженными.  Въ  проме- 
жутке между  камнями  древней  крвпостной  стены. 

Андреевъ.  1888  г.  9.  VI.  Псковъ.  Съ  б  свежими. 

»  1889  г.  15.  V.  Псковъ.  Съ  6  чуть  насиженными.  На  полб,  подъ  боль- 
шимъ  валуномъ. 

Кор'Ьевъ.  1893  г.  23.  V.  Череха.  Съ  2  свежими.  Въ  промежутке  между  камнями, 
сбросанными  въ  кучу. 

Зарудный.  1894  г.  6.  IV.  Зв^нковичи.  Замечена  самка,  таскавшая  гнтэздовый 

матер1алъ. 

Зарудный.  1894  г.  22.  IV.  Псковъ.  Съ  2  св-Ьжими  яйцами.  На  пол-Ь,  подъ  иеболь- 
шимъ  валуномъ. 

Дерюгинъ.  1894  г.  16.  V.  Колосовка.  Съ  6  сильно  пасиженными.  Внутри  гумна, 

на  слегЬ. 

Исполатовъ.  1894  г.  2.  VI.  Пром-вжица.  Съ  6  молодыми,  умевшими  перепар- 
хивать. 

Зарудный.  1895  г.  23.  IV.  Зв^нковичи.  Замечены  дв-в  самки,  таскавппя  гнбздовый 
матер!алъ. 

Зарудный.  1895  г.  8.  V.  Савина  Пустынь.  Съ  5  совершенно  свежими.  Въ  щели 

между  камнями  шоссейнаго  моста. 
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Зарудный.  1895  г.  13.  V.  Череха.  Съ  5  яйцами,  изъ  которыхъ  на  сл'Ьдуюшдй  день 
должны  были  выйти  птенцы.  Въ  складе  старыхъ  шпалъ.  Лежитъ  на  шпалЬ  между  двумя 

другими  и  сверху  прикрывается  третью.  Гнездо  лежитъ  въ  длинномъ  пластЬ  изъ  сухихъ 

былинокъ,  натасканныхъ  самими  птичками.  Этотъ  пластъ  высокъ  въ  серединной  части, 

въ  которую  вложено  гнездо,  и  къ  краямъ  сравнивается  съ  поверхностью  шпалы. 

Въ  среднихъ  числахъ  VI  подъ  Изборскомъ  я  видтаъ  множество  хорошо  летавшихъ 

молодыхъ.  Несколько  разъ  замечалъ  такихъ-же  уже  въ  начале  этого  месяца  подъ 
Псковомъ. 

"Чеканы  подъ  Псковомъ  начинаютъ  отлетать  на  югъ  уже  въ  самыхъ  посл'Ьднихъ 
числахъ  VII.  Наиболее  оживленный  пролетъ  совершается  во  вторыхъ  двухъ  третяхъ  VIII. 

Въ  начале  IX,  а  иногда  уже  въ  конце  VIII,  онъ  въ  высокой  степени  затихаетъ,  въ  неко- 
торые годы  прекращаясь  вовсе. 

278.  СтсШз  текто&авЪег,  С.  ъ.  ВгеЬт. 

Въ  изсл'вдованныхъ  нами  частяхъ  Псковской  губернш  оляпка  изредка  наблюдалась 
мною  въ  XI  и  XII  1904  и  1905  г.  только  на  незамерзающей  части  речки  Редаль  на 

Кочкинской  водяной  мельнице  (Порховскш  увздъ).  По  словамъ  хозяина  этой  мельницы, 
эта  птичка  попадается  на  Редали  и  въ  летше  месяцы. 

279.  Меги1а  ЪогдиаЪа,  ь. 

Очень  редкая  залетная  птица  Псковской  губернш.  Одинъ  экземпляръ  ея  былъ  добытъ 

В.  П.  Гиллейнъ-Фонъ-Гембицемъ  въ  саду  им4н1я  Штиглицы  (устье  р.  Великой)  19.  III. 
1893  г.,  другой  пойманъ  10.  III.  1894  г.  около  д.  Гоголевки  (подъ  Псковомъ)  и  третш 

застр-Еленъ  мною  24.  XI.  1905  г.  въ  им^ит  Гора  (Порховскш  увздъ).  Судя  по  описашю, 

сделанному  мне  г-омъ  Кемпицкимъ,  одинъ  экземпляръ  былъ  убитъ  этимъ  посл'Ьднимъ  10. 
X.  1892  г.  подъ  Псковомъ. 

280.  Меги1а  теги1а,  Ь. 

Черный  дроздъ  въ  небольшомъ  количестве,  почти  изредка,  гнездится  въ  Порхов- 
скомъ,  Псковскомъ,  Островскомъ  и  Опочецкомъ  уездахъ.  Держится  въ  тенистыхъ,  более 

или  менее  болотистыхъ,  лиственныхъ  и  смешанныхъ  лесахъ.  Г-нъ  Андреевъ  наблюдалъ 
его  въ  конце  V.  1885  г.  около  станщи  Жогово.  Е.  И.  Исполатовъ  28.  V.  1899  г.  въ 

Жуковской  казенной  даче  (Псковскш  уездъ)  нашелъ  гнездо  съ  5  порядочно  насиженными 

яйцами.  Гнездо  помещалось  между  корнями  вывороченной  и  поваленной  ели,  на  высоте 

одной  сажени.  Представляло  плотную  постройку  изъ  сухихъ  прутиковъ  и  зеленаго  мха, 



174 Н.    ЗА  РУДНЫЙ. 

скрЗшленныхъ  глиною  и  перегнойной  землею;  выстилка  составлялась  тонкими  корешками, 

перемешанными  съ  стеблями  травъ.  —  А.  А.  ЩетинскШ  сообщилъ  мне,  что  25.  IX. 
1906  г.  одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  около  самаго  Пскова. 

281.  Тигйиз  рПагхв,  Ь. 

На  гнездовье  обыкновененъ,  а  местами  и  весьма  обыкновененъ,  повсюду  въ  удоб- 

ныхъ  местностяхъ  Псковской  губернш.  Поселяется  въ  лиственныхъ  л-Ьсахъ  и  рощахъ,  а 
также  въ  смешанныхъ,  въ  которыхъ  лиственныя  породы  преобладаютъ.  Встречается  въ 

лиственныхъ  участкахъ,  тамъ  и  здесь  разбросанныхъ  среди  хвойнаго  леса.  Въ  некоторые 
годы  рябинники  въ  значительномъ  числе  зимуютъ  въ  увздахъ  Порховскомъ,  Псковскомъ 
и  Островскомъ  и,  вероятно  въ  еще  большемъ  количестве,  въ  более  южныхъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  довольно  хорошо  заметное  движете  рябинниковъ  на  северъ 
наблюдается  въ  конце  II  и  въ  течете  почти  всего  III.  Въ  некоторые  годы  оно  почти 

совсеыъ  ускользаетъ  отъ  внимашя  наблюдателя.  Гнездится  какъ  отдельными  парами,  такъ 

и  колон1Ями,  до  10  паръ,  вблизи  одна  отъ  другой.  По  паблюдетямъ  г-на  Андреева,  въ 
лесахъ  окрестностей  Пскова  колошальное  гнездовате  рябинниковъ  въ  последте  годы 

стало  замечаться  реже,  чемъ  это  было  раньше  х). 
Вотъ  списокъ  никоторыхъ  изъ  найденныхъ  нами  жилыхъ  гнЬздъ  рябинника. 

Андреевъ.  1878  г.  17.  IV.  Березки.  Съ  однимъ  свежимъ  яйцомъ. 
»  1884  г.  1.  V.  Псковъ.  Съ  5  свежими. 

Яковлевъ.  1884  г.  11.  VI.  Псковъ.  Съ  однимъ  свежимъ. 
»  1884  г.  18.  VI.  Псковъ.  Съ  3  свежими. 

»  1885  г.  30.  V.  Псковъ.  Съ  4  чрезвычайно  сильно  насиженными^ 
»  1885  г.  10.  VI.  Псковъ.  Съ  6  слегка  насиженными. 
»  1885  г.  11.  VI.  Псковъ.  Съ  2  свежими. 

»  1885  г.  11.  VI.  Псковъ.  Съ  3  такими-же. 
Андреевъ.  1892  г.  12.  VI.  Решетовская  роща.  Съ  5  свежими. 

»  1892  г.  12.  VI.    Решетовская  роща.  Съ  5  такими-же.  Оба  эти  гнезда 
свиты  въ  можжевеловыхъ  кустахъ. 

Кореевъ.  1893  г.  25.  IV.  Череха.  Съ  5  очень  сильно  насиженными  яйцами.  На 

ольхе,  на  высоте  одной  сажени. 
Кореевъ.  1893  г.  15.  VI.  Череха.  Съ  4  птенцами,  умевшими  летать.  На  старой 

березе,  па  высоте  30  Футовъ. 

1)  К.  М.  Дерюгинъ  въ  выше  цитированной  статье 

сообщаетъ  следующее:  «Дрозды  -  рябинники  часто 
гнездятся  у  насъ  большими  колошями,  преимущест- 

венно по   осиновымъ,   дубовымъ  и  ольховымъ    пере- 

л'Ьскамъ  и  островамъ  лъса.  Иногда  на  одноиъ  неболь- 
пгомъ  дубЬ  или  осинтв  пом-Ьщается  до  четырехъ,  пяти гн-бздъ». 
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Зарудный.  1894  г.  28.  IV.  Боровая.  Съ  5  птенцами,  вышедшими  изъ  яицъ  1  —  2 
днями  раньше.  На  березЬ,  на  высоте  12  Футовъ. 

Зарудный.  1894  г.  28.  IV.  Боровая.  Съ  4  совершенно  свежими  яйцами.  На  березе, 

на  высоте  10  Футовъ. 

Дерюгинъ.  1895  г.  30.  V.  Колосовка.  Съ  4  совершенно  свежими.  На  дубъ,  на 

высоте  2Уа  саженей.  6.  VI.  1895  г.  въ  этой-же  местности  добыта  довольно  хорошо 
летающая  молодая  птица. 

Андреевъ.  1895  г.  22.  IV.  Тетерино.  Съ  6  свежими. 

»  1895  г.  24.  IV.  Корейцы.  Съ  6  такими-же. 
Зарудный.  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Съ  однимъ  свежимъ.  На  сосне,  на  высоте 

одного  Фута,  въ  углу  между  стволомъ  и  боковою  ветвью. 

Зарудный.  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Съ  5  довольно  сильно  насиженными.  На 

ели,  на  высоте  9  Футовъ.  Помещено  при  тъхъ-же  услов1яхъ. 
КорЕевъ.  1895  г.  6.  V.  Егорьевское.  Съ  5  недавно  вылупившимися  птенцами.  На 

высоте  15  Футовъ,  близъ  вершины  молодой,  чрезвычайно  густой,  ели.  Помещается  на 
3  ветвяхъ  близъ  главнаго  ствола. 

Андреевъ.  1895  г.  12.  VI.  Ръшетовская  роща.  Съ  5,  свежими  яйцами. 

»  1895  г.  24.  VI.  Рюха.  Съ  4  такими-же. 

Зарудный.  1897  г.  22.  IV.  Егорьевское.  Съ  5  свежими.  На  можжевельнике,  на 

высоте  6'/2  Футовъ. 
Зарудный.  1897  г.  15.  V.  Егорьевское.  Съ  4  птенцами  возраста  недели.  На  ольх*, 

на  высоте  10  Футовъ. 

Въ  Ланевской,  Волковской  п  Василевской  казенныхъ  лесныхъ  дачахъ  19^.  1894  г. 

я  встрЕтилъ  несколько  выводковъ,  умЕвшихъ  перепархивать.  Множество  перепархивав- 

шихъ  и  очень  хорошо  летавшихъ  молодыхъ  встретилось  мне  22.  VI.  1902  г.  въ  л-Бсахъ 
по  Лидвъ\ 

Въ  окрестпостяхъ  Пскова  рябинники  совершаютъ  оживленное  движете  въ  южную 

сторону  въ  последней  трети  IX  (иногда  во  второй  половине  этого  месяца)  и  въ  X.  1897  г. 

былъ  безпримЕрнымъ  по  массе  рябинниковъ,  пролетввшихъ  черезъ  устье  р.  Великой  и 

черезъ  окрестности  Пскова  въ  конце  IX  и  въ  первой  трети  X.  Во  многихъ  табунахъ 

заключалось  не  меньше  300  штукъ.  Некоторый  стаи  прилетали  въ  устья  р.  Великой  прямо 
черезъ  Талабское  озеро. 

Особенно  много  зимовало  рябинниковъ  въ  Псковскомъ  ут>здЕ  съ  1894  на  1895  г. 

282.  Тигйиз  Шасиз,  Ь. 

Довольно,  а  местами  и  очень,  обыкновенная  гнездящаяся  птица  въ  Псковской  губер- 

нии, по  крайней  мере,  въ  уъздахъ  Порховскомъ,  Псковскомъ  и  Островскомъ.  Въ  наиболь- 

шемъ   числь*   встречается   въ   м'Ьстностяхъ,    окружающихъ    Талабское   озеро.    Селится 
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въ  сырыхъ  или  даже  болотистыхъ,  не  очень  высокоствольныхъ,  смвшанныхъ  лвсахъ. 

Обыкновененъ  въ  нересвченныхъ  мъстностяхъ,  поросшихъ  болве  или  менъе  густо  высо- 

кими кустарниками  и  небольшими  деревьями,  и  разнообразящимися  сырыми  логами.  Обык- 

новененъ также  въ  болотистыхъ  мвстахъ,  поросшихъ  березнякомъ  и  мелкимъ  ольховни- 
комъ.  Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  при  устьв  р.  Великой  оръховый  дроздъ  объявляется  въ 

разныя  числа  последней  трети  III,  рвже  въ  самыхъ  первыхъ  числахъ  IV.  Обыкновенно 

уже  въ  конце  III  самцы  во  всю  распввають  свои  характерный  брачныя  песни.  Валовой 

пролетъ  совершается  или  въ  самыхъ  послвдннхъ  числахъ  III  и  въ  первой  трети  IV,  или 

только  въ  этой  последней  и  въ  началв  второй  трети. 

Вотъ  списокъ  найденныхъ  нами  жилыхъ  гнезде  орвховаго  дрозда. 

Андреевъ.  1887  г.  19.  VI.  Псковъ.  Съ  2  свежими  яйцами.  На  березкв,  на  высоте 

2  Футовъ. 

Андреевъ.  1889  г.  7.  V.  Псковъ.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  Въ  можжевель- 
никв, на  высоте  1у2  аршина. 

Коръевъ.  1893  г.  25.  IV.  Череха.  Съ  6  чуть  насиженными  яйцами.  На  сосенкв,  на 

высоте  2  Футовъ. 

Зарудный.  1893  г.  26.  IV.  Борисовичи.  Съ  5  свежими.  На  ольхе,  на  высоте  одного 

Фута,  со  всвхъ  сторонъ  скрываясь  въ  прошлогодней  сухой  травъ. 

Коръевъ.  1893  г.  15.  V.  Череха.  Съ  5  сильно  насиженными.  На  сосенкв,  на  высоте 

1%  Фута. 
Зарудный.  1893  г.  27.  V.  Борисовичи.  Съ  5  птенцами  возраста  около  4  дней.  Въ 

можжевельникв,  на  высоте  2  Футовъ. 

Коръевъ.  1894  г.  21.  V.  Череха.  Съ  шестью  очень  сильно  насиженными.  На  елочкв, 

на  высоте  2  Футовъ. 

Исполатовъ.  1894  г.  17.  IV  —  4.  V.  Череха.  17.  IV  гнездо  съ  2  яйцами;  4.  V  въ 
немъ  4  птенца,  вылупившихся  дня  3  тому  назадъ.  На  елочкъ,  на  высоте  аршина. 

Исполатовъ.  1894  г.  17.  IV.  Промъжица.  Съ  2  яйцами.  Въ  можжевельникв,  на 

высоте  аршина. 

Исполатовъ.  1894  г.  26.  IV.  Промъжица.  Съ  4 только  что  вылупившимися  птенцами. 

При  твхъ-же  услов1яхъ. 
Зарудный.  1894  г.  28.  IV.  Боровая.  Съ  5  птенцами  возраста  3  дней.  На  елочкъ, 

на  высоте  одного  Фута. 

Исполатовъ.  1894  г.  3.  V.  Борисовичи.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  Въ  мож- 
жевельникв, на  высоте  2  Футовъ. 

Исполатовъ.  1895  г.  24.  IV.  Егорьевское.  Съ  5  совершенно  свежими.  На  высоте 

4  Футовъ,  между  двумя  соседними  елочками;  на  подстилке  изъ  отходящихъ  отъ  нихъ; 

горизонтально  распростертыхъ  и  перекрещивающихся  другъ  съ  другомъ,  въточекъ, 

закреплено  одной  въточкой,  проходящей  сквозь  толщу  боковой  стенки,  и  другой,  подпи- 

рающей его  дно. 
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Андреевъ.  1895  г.  26.  IV.  Корейцы.  Съ  6  чуть  насиженными.  Въ  можжевельник-Б, 
аа  высоте  3  Футовъ. 

Андреевъ.  1895  г.  26.  IV.  Коренцы.  Съ  6  такими-же.  При  твхъ-же  услов1яхъ. 

»         1895  г.  26.  V.Череxа.  Съ  5  свежими.  Въ  можжевельник-в,  на  высоте аршина. 
»  1895  г.  29.  V.  Коренцы.  Съ  однимъ  сввжимъ.  Въ  можжевельнике,  на 

высоте  2  Футовъ. 

Андреевъ.  1895  г.  30.  V.  Снятная  гора.  Съ  2  свежими.  Въ  лиственномъ  кустЕ,  на 

высоте  6  Футовъ. 

Андреевъ.  1895  г.  5.  VI.  Коренцы.  Съ  5  свежими. 

Иснолатовъ.  1895  г.  19.  VI.  Барбаши.  Съ  4  свежими.  На  березкв,  на  высоте 

аршина. 

Зарудный.  1897  г.  28.  IV.  Борисовичи.  Съ  5  порядочно  насиженными.  Ба  земля, 

между  корнями  ольхи. 

Зарудный.  1897  г.  28.  IV.  Борисовичи.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  Гнъздо 

при  тЕхъ-же  уСЛОВ1ЯХЪ. 

Исполатовъ.  1898  г.  4.  VI.  Снятная  Гора.  Съ  3  только  что  вылупившимися  птен- 
цами и  однимъ  болту номъ. 

Исполатовъ.  1899  г.  26.  VI.  Вышгородъ.  Съ  4  очень  сильно  насиженными.  Въ 

выгнившемъ  сверху  пня,  на  высоте  сажени. 

Въ  Ланевской  лесной  дачЕ  19^.  1895  г.  я  встрвтилъ  несколько  перепархивавшихъ 

птенцовъ,  а  20.  VI.  1900  г.  на  Лидвв  видълъ  многихъ  молодыхъ  въ  вполне  развитомъ 

первомъ  перв.  Хорошо  замътное  движете  на  югъ  въ  устьяхъ  р.  Великой  и  въ  окрестно- 
стяхъ  Пскова  орвховый  дроздъ  совершаетъ  во  второй  половинъ  IX  и  въ  первой  X.  Въ 

некоторые  годы  оно  обращаетъ  на  себя  внимаше  уже  съ  первыхъ  чиселъ  IX,  но  тогда 

оканчивается  раньше.  Во  второй  половине  X  наша  птица  попадается  р^дко.  Какъ  исклю- 
чете,  одинъ  экземпляръ  былъ  добыть  мною  подъ  Псковомъ  29.  X.  1895  г. 

283.  Тигйиз  тивкзиз,  Ь. 

Очень  обыкновенная  гнвздящаяся  птица  Псковской  губернш,  где  селится  въ  самыхъ 

разнообразныхъ  лвсахъ  и  рощахъ.  Выводится  не  рвдко  въ  паркахъ  и  старыхъ  садахъ 

помвщичьихъ  усадьбъ.  Придерживаясь,  главнымъ  образомъ,  близости  лъсныхъ  опушекъ, 

далеко  не  рвдко  забирается  для  гнвздовашя  не  только  вглубь  лвса,  но  и  въ  его  трущобы. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  и  въ  устья  р.  Великой  певчш  дроздъ  появляется  въ  послед- 

нихъ  числахъ  второй  (въ  1894  г.  — 17.  III,  въ  1897  г.  — 16.  III)  или  въ  первыхъ 
числахъ  послЕдней  трети  III.  Валовой  пролетъ  совершается  въ  конце  III  и  въ  течеше 

всей  первой  трети  IV;  въ  некоторые  годы  онъ  не  захватываетъ  последнихъ  чиселъ  этой 

последней;  въ  друпе-же,  напротивъ,  распространяется  чуть  не  на  всю  первую  половину 
второй  трети  IV. 

Зшх.  Фпз.-Мат.  Отд.  23 
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Вотъ  списокъ  н'Ькоторыхъ  изъ  весьма  многочисленныхъ  найдениыхъ  нами  гнЪздъ 
п'Ьвчаго  дрозда. 

Андреевъ.  1884  г.  11.  VI.  Псковъ.  Съ  5  яйцами,  слегка  насиженными.  На  елки. 
»  1886  г.  22.  V.  Псковъ.  Съ  5  сильно  насиженными.  Тамъ-же. 

»  1886  г.  26.  V.  Псковъ.  Съ  6  полуоперившимися  птенцами.  На  берез!; г 
на  высоте  10  Футовъ. 

Андреевъ.  1886  г.  26.  V.  Псковъ.  Съ  6  голыми  птенцами.  На  можжевельнике,   на. 
высоте  5  Футовъ. 

Андреевъ.  1887  г.  11.  VI.  Псковъ.  Съ  2  свежими  яйцами.  На  елке. 
»         1887  г.  11.  VI.  Псковъ.  Съ  5  слегка  насиженными.  На  елкъ. 

»  1889  г.  14.  VI.  Псковъ.  Съ  2  уже  надклюнутыми.  На  елкъ. 
»         1889  г.  14.  VI.  Псковъ.  Съ  2  свежими.  На  елкъ. 

»         1889  г.  14.  VI.  Псковъ.  Съ  5  чуть-чуть  насиженными.  На  елкъ. 
»  1890  г.  5^1.  Псковъ.  Съ  4  почти  совсвмъ  свъжими.  На  елкв,  на  высоте 

аршина. 
Зарудный.    1893    г.    1.    V.  Черняковицы.    Съ  3  свъжими.    На  елкЬ,  на  высоте 

8  Футовъ. 

Зарудный.    1893   г.    1.   V.   Черняковицы.    Съ    6    свъжими.    На   ели,    на   высоте 
12  Футовъ. 

Зарудный.  1893  г.  18.  V.  Корейцы.  Съ  несколькими  перепархивавшими  птенцами. 
На  сосенке,  на  высоте  9  Футовъ. 

Кореевъ.   1894  г.   10.  IV.  Череха.    Съ    4    яйцами,   изъ   которыхъ   дней  черезъ 

5  вышли-бы  птенцы.  На  елке,  на  высоте  двухъ  саженей. 
Кореевъ.  1894  г.  15.  IV.  Череха.  Съ  3  свежими.  На  бзрезб,  на  высоте  15  Футовъ. 

»        1894  г.  20.  IV.  Череха.  Съ  2  свежими.  На  елке,  въ  8  Футахъ. 

Зарудный.  1894  г.  27.  IV.  Боровая.  Съ  6  птенцами.  На  елкЬ,  въ  6  Футахъ. 
»  1894  г.  27.  IV.  Боровая.  Съ  5  птенцами.  На  елке,  въ  7  Футахъ. 

»  1894  г.  29.  IV.  Боровая.  Съ  5  совершенно  свежими  яйцами.  На  елке, 
въ  5  Футахъ. 

Зарудный.  1894  г.  29.  IV.  Боровая.  Съ  6  такими-же.   На   можжевельник  в,    въ 
6  Футахъ. 

Исполатовъ.  1894  г.  4.  V.  Череха.   Съ  5  очень  сильно  насиженными.  На  низенькой 

сосне,  на  высоте  2%  аршинъ. 
Андреевъ.  1894  г.  7.  V.  Тетерино.  Съ  6  совершенно  свежими.  На  елке. 

Исполатовъ.   1894  г.  9.  V.  Промежица.  Съ  5  сильно  насиженными.   Еа  елкв,  въ 

2уа  аршияахъ. 
Кореевъ.  1894  г.  30^.  Череха.  Съ  4  слабо  насиженными.  На  елкв,  въ  15  Футахъ. 

»         1894    г.     30.    V.     Череха.     Съ    5    почти    совсемъ    свежими.     Гнездо 
такое-же. 
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Исполатовъ.  1894  г.  7.  VI.  Промвжица.  Съ  4  слабо  насиженными.  На  елкЬ,  въ 

9  Футахъ. 

Исполатовъ.  1894  г.  6.  VII.  Промйжица.  Съ  4  совершенно  свежими.  На  сосне,  въ 

5  аршинахъ. 

Андреевъ.  1895  г.  26.  IV.  Корейцы.  Съ  5  чуть  насиженными. 

Зарудвый.  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  На  слкб, 

въ  6  Футахъ. 

Зарудвый.  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Съ  2  свежими;  на  елкЕ,  въ  9  Футахъ. 

»         1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Готовое,  но  пустое  гнездо.  На  елки,  въ 

вуа  Футахъ. 

Зарудный.  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Съ  4  свежими.  На  елк-в,  въ  8  Футахъ. 
»  1895  г.  27.  IV.  Егорьевское.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  На  елй, 

одиноко  стоявшей  на  поляне,  шагах ь  въ  50  отъ  опушки;  въ  7  Футахъ. 

Андреевъ.  1895  г.  28.  IV.  Корейцы.  Съ  6  сильно  насиженными.  На  ели,  на  высоте 
2  саженей. 

Андреевъ.  1895  г.  2.  V.  Корейцы.  Съ  5  совершенно  свЪжимп.  На  ели,  въ 

1г/3  саженяхъ. 
Зарудный.  1895  г.  6.  V.  Егорьевское.  Съ  5  очень  сильно  насиженными.  На  березе, 

въ  2  саженяхъ. 

Зарудный.  1895  г.  13.  V.  Савина  Пустынь.  Цълый  рядъ  гавздъ,  частью  уже  поки- 
нутыхъ,  частью  заключающихъ  насиженныя  яйца  и  птенцовъ  разныхъ  возрастовъ.  Вей  на 

еляхъ,  на  высоте  отъ  5  Футовъ  и  до  2у2  саженей. 

Зарудный.  1895  г.  19.  V.  Ланевская,  Волковская  и  Василевская  дачи.  Съ  5  не  осо- 
бенно сильно  насиженными.  Среди  множества  осмотртшныхъ  гнбздъ  только  въ  3  были 

птенцы  (5 — 6  въ  каждомъ),  остальныя-же  оказались  уже  оставленными.  Масса  порхаю- 
щихъ  и  хорошо  летающихъ  молодыхъ.  Изъ  этихъ  гнвздъ  только  одно  было  свито  на  сосне 

(въ  12  Футахъ)  и  только  два  въ  можжевеловыхъ  кустахъ  (въ  4 — 8  Футахъ);  остальныя  — 

на  еляхъ  (въ  5 — 18  Футахъ). 
Андреевъ.  1895  г.  26.  V.  Череха.  Съ  6  слегка  насиженными.  На  ели,  въ 

Р/з  саженяхъ. 

Андреевъ.  1895  г.  29.  V.  Корейцы.  Съ  5  птенцами,  готовыми  къ  вылету.  Въ  мож- 
жевельник!, на  высоте  аршина. 

Андреевъ.  1895  г.  29.  V.  Корейцы.  Съ  5  надклюнутыми  яйцами.  Тамъ-же. 

»  1895  г.  29.  V.  Корейцы.  Съ  5  совершенно  свт,жими.  Тамъ-же. 

Дерюгинъ.  1895  г.  2.  VI.  Колосовка.  Съ  6  сильно  насиженными.  На  верхушкъ 

сгнившаго  пня,  на  высотъ  аршина. 

Исполатовъ.  1895  г.  20.  VI.  Череха.  Съ  4  очень  сильно  насиженными.  На  ели,  на 

высоте  аршина. 

Андреевъ.  1896  г.  24.  IV.  Корейцы.  Съ  5  сильно  насиженными.  На  ели,  въ  б  Футахъ. 
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Андреевъ.  1896  г.  27.  IV.  Корейцы.  Съ  6  такими-же.  На  сосенке,  въ  4  Футахъ. 
Поющихъ  стариковъ  я  слышалъ  еще  въ  начале  последней  трети  VI. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  осеннш  пролетъ  п'Ьвчаго  дрозда  начинается  уже  съ  пер- 
выхъ  чиселъ  IX,  причемъ  достигаетъ  наибольшей  силы  во  второй  половине  этого  месяца 

и  въ  первой  трети  X.  Бъ  некоторые  годы  его  начало  совиадаетъ  даже  съ  концомъ  VIII. 

Изредка  п1вч1е  дрозды  замечались  въ  конце  X  и  очень  редко  въ  самыхъ  первыхъ 
числахъ  XI. 

Въ  сбщсмъ,  изъ  всЬхъ  дроздовъ,  встречающихся  въ  Псковской  губернш,  безспорно, 
именно  певчш  наиболее  ыногочисленъ. 

284.  ТиГС1Л18  V^8С^VО^и8,  Ь. 

Въ  общемъ  довольно  обыкновенная  гнездящаяся  птица  Псковской  губернии;  въ  неко- 

торыхъ  местахъ  Порховскаго  и  Псковскаго  уезда  должна  быть  названа  очень  обыкновен- 
ной). Держится,  главньшъ  образомъ,  въ  сосновыхъ  лесахъ,  частью  въ  более  или  менее 

чистыхъ,  частью  перемешанныхъ  съ  елью.  Съ  меньшею  охотою  поселяется  въ  смешан- 
ныхъ  лесахъ,  во  всехъ  случаяхъ  выбирая  преимущественно  высокоствольные  участки, 

лежащее  невдалеке  отъ  лесныхъ  окраинъ  и  полянъ. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  дроздъ  деряба  показывается  въ  последнихъ  числахъ  III 

или  въ  начале  IV.  Исключительно  раннее  появлеше  отмечено  въ  1894  г.,  когда  парочка 

была  добыта  нами  въ  Егорьевскомъ  лесу  11.  III.  Валовое  движенге,  повидимому,  совер- 
шается въ  конце  первой  и  въ  течеше  почти  всей  второй  трети  IV. 

Г-нъ  Андреевъ  сообщаетъ  мне  объ  следующихъ  своихъ  находкахъ  гнездъ  дрозда 

дерябы. 
1883  г.  26.  IV.  Череха,  Съ' 4  свежими  яйцами.  На  сосне,  на  высоте  сажени. 
1894  г.  22.  V.  Корейцы.  Съ  однимъ  свежимъ.  На  сосне,  въ  2%  саженяхъ. 

1894  г.  22.  V.  Корейцы.  Съ  4  очень  сильно  насиженными  (одно  надклюнуто).  На  вер- 

шине стараго  сосноваго  пня,  въ  углублении,  на  высоте  2  аршинъ. 

Въ  1895  г.  14.  V  въ  Савино-Пустыньской  казенной  лесной  даче  мною  было  найдено 

гнездо  съ  5  довольно  сильно  насиженными  яйцами.  Помещено  въ  густой  сосенке  въ  раз- 
вилине между  главньшъ  стволомъ  и  довольно  толстою  боковою  ветвью,  на  высоте 

Зу2  Футовъ.  Главный  гнездовый  матер!алъ  составляется  лишаями  и  зелено-серымъ  воло- 
совиднымъ  древеснымъ  мхомъ.  Этотъ  матер1алъ  перемешанъ  съ  неболыпимъ  количествомъ 

сосновыхъ  и  еловыхъ  веточекъ,  лишенныхъ  хвои.  Внутреншя  части  гнезда  состоятъ  изъ 

сухихъ,  довольно  грубыхъ  былинокъ.  На  дне  его,  между  внутренними  и  наружными 

частями,  замечается  небольшое  количество  земли.  Въ  общемъ  это  прочная  и  красивая 

постройка.  Въ  1902  г.  въ  той-же  даче  2.  V  мною  было  найдено  два  такихъ-же  гнезда: 

одно  при  тЬхъ-же  услов^яхъ  съ  4  заметно  насиженными  яйцами,  другое-же,  съ  5  совер- 

шенно свежими  яйцами,  на  высоте  21/2  Футовъ,  въ  елочке.  —  Въ  разныя  числа  конца 
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первой  и  во  второй  трети  "VI  я  встр-Бчалъ  какъ  перепархивавшихъ,  такъ  и  хорошо  летав- 
шпхъ  молодыхъ  птицъ.  Въ  Жулятовской  казенной  дачт>  Е.  И.  Исполатовъ  встрт>чалъ 

во  множестве  хорошо  летавшихъ  молодыхъ  24.  VI. 

Въ  окрестностяхъ  Пскова  дроздъ  деряба  совершаетъ  довольно  хорошо  заметное 

движете  на  югъ  въ  течев1е  всего  IX  и  начала  X.  Въ  послт>днихъ  двухъ  третяхъ  X  онъ 

бол'Ье  или  мен'Ъе  рт>докъ.  Очень  рт,дко  замечался  въ  начале  XI. 

Прибавление. 

Въ  своемъ  мъстЬ  пропустплъ  сообщить  еще  объ  одномъ  видт,  птицы  Псковской 

губерши,  именно  объ: 

285.  АсапМюрпеизЪе  ЬогеаПз,  В1а§. 

Эта  пеночка  въ  небольшомъ  числб  найдена  мною  въ  ]  904  и  1906  г.  въ  VI  и  въ  VII 

въ  смт>шанныхъ  лъсахъ  сЬверной  части  Порховскаго  увзда  въ  имт,нш  Гора  и  вокругъ 

Радиловскаго  озера. 

•^••<- 

23* 
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ИзслЬдуя  просгБЙшш  случай  испытанш  связанныхъ  въ  цепь,  мы  выяснили  *)  воз- 

можность распространешя  па  этотъ  случай  закона  большпхъчиселъ,  а  зат^мъ  установили**) 
для  него  и  теорему  о  пределе  математическаго  ожидатя,  изъ  которой  вытекаетъ,  въ  силу 

работъ  Чебышева  и  моихъ,  теорема  о  пределе  вероятности. 

Наши  выводы  были  основаны,  въ  наиболее  трудной  своей  части,  на  разсмотр'йнш 
производя щпхъ  Функщй,  которыя  для  даннаго  случая  выражаются  довольно  просто. 

Разсмотрвте  производящихъ  Фупкщй  дало  намъ  такя^е  возможность,  перенести  те  же 

выводы  на  любую  однородную  ***)  цепь  величинъ  ****). 

Для  неоднородныхъ  цепей  этотъ  прхемъ  едва  ли  можетъ  вести  къ  унрощепш  изслъ-- 
довашя,  въ  виду  сложности  самихъ  производящихъ  Функщй. 

Поэтому,  желая  распространить  теоремы  о  пределе  математическаго  ожидатя  и  о 

пред'БЛ'Б  вероятности  на  величины  связанный  въ  неоднородную  цепь,  мы  вынуждены  воз- 

вратиться къ  гвмъ  щнемамъ,  которые  съ  усп'Ьхомъ  были  нами  применены  къ  различнымъ 
случаямъ  независимыхъ  величинъ  и  состоятъ  въ  томъ,  что  математическое  ожидание  сте- 

пени суммы  мы  разлагаемъ,  въ  силу  Формулы  Ньютона,  на  отдельный  суммы,  изъ  кото- 

рыхъ  заттьмъ  выдъ-ляемъ  суммы  возрастающая  быстрее  всЬхъ  прочихъ,  съ  увеличен1емъ, 
конечно,  числа  разсматриваемыхъ  величинъ. 

Въ  настоящей  статье  мы  займемся  общимъ  случаемъ  испытанш  связанныхъ  въ  не- 
однородную 1гбпь,  которая  не  содержитъ  такихъ  мъстъ,  где  вероятность  собьтя  можетъ 

оказаться  равною  нулю  или  единице,  или  произвольно  близкою  къ  этимъ  числамъ.  Заме- 
тимъ,  что  подъ  словомъ  вероятность  мы  подразумеваемъ  здесь,  для  каждаго  испыташя,  не 

одно,  а  три  числа,  соотвЕтствующихъ  различнымъ  даннымъ,  какъ  было  уже  установлено 

въ  работе  «Изследоваше  замечательнаго  случая  зависимыхъ  испытанш». 

*)  ИзвЬст1я  Физ.-мат.  общества  при  Казанскомъ 
унив.  Вторая  сер!я,  т.  XV,  №  4.  «Распространение  за- 

кона болыпихъ  чнселъ  на  величины,  зависящая  другъ 
отъ  друга». 

**)  Извъхт1я  Академш  Наукъ,— 1907.  « ИзслЬдоваше 
замечательнаго  случая  зависимыхъ  испыташй». 

Зап.  Фив.-Ыат.  Отд. 

***)  Я  полагаю,  что  этимъ  терминомъ  можно  оха- 
рактеризовать разсмотрт>нныя  нами  ггвпн,  въ  отличте 

отъ  другихъ  цъпей  связанныхъ  величинъ. 
****)  Записки  Акад.  Наукъ.  VIII  сер^я,  т.  XXII, 

А5  9.  «Распространеше  предт>льныхъ  теоремъ  исчи- 
слетя  вероятностей  на  сумму  величинъ  связанныхъ  въ 

цЬпь». 1 



2  А.    МАРКО ВЪ. 

§  1.  Начиная  наши  изсл^довамя,  мы  прежде  всего  должны  установить  услов1я  вопроса 

и  ввести  рядъ  обозначенш. 

Мы  будемъ  разсматривать  неограниченный  рядъ  нослъдовательныхъ  испытанш,  ко- 
торыя  будемъ  отличать,  по  порядку,  другъ  отъ  друга  нумерами:  1,  2,  3,. .  .  . 

При  каждомъ  изъ  этихъ  испытанш  можетъ  появиться,  какъ  некоторое  собьпте  Е, 
такъ  и  противоположное  ему  Р.  Наши  испыташя  связаны  въ  цепь  такимъ  образомъ,  что 

для  любого  ц'влаго  ноложительнаго  числа  к  им-вемъ: 

1)  вероятность  события  Е  при  к  -+-  1-мъ  испытанш  им-ветъ  определенную  величину 
2>А_1_1,  пока  результаты  ихъ  вообще  остаются  неопределенными;  вероятность Р при тъхъжс 
услов1яхъ  равна 

3*4-1  =   ]    — йй-1' 

2)  вероятность  собьтя  Е  при  &-»-1-мъ  испытанш  принимаете  другую  определенную 

величину  р,сч_1,  если  результаты  последующихъ  испытанш  попрежнему  остаются  неопре- 
деленными, а  непосредственно  предшествующее  испытайте,  т.-е.  к-ое,  привело  къ  событие 

Е,  каковы  бы  ни  были  результаты  ирочихъ  испытанш,  т.-е.  1-го,  2-го,...,  к  —  1-го; 
вероятность  собьтя  Р  при  этихъ  новыхъ  услов1яхъ  равна 

Зц-1  =  Х  —  Н 
:-Ы» 

3)  наконецъ  вероятность  Е  при  &--1-1-мъ  испытанш  принимаетътретьюопределенную 

величину  р1_^Х1  если  результаты  последующихъ  испытанш  также  остаются  неопределен- 
ными, а  непосредственно  предшествующее  испыташе,  т.-е.  к-ое,  не  привело  къ  событию  Е, 

каковы  бы  ни  были  результаты  прочихъ  испытанш,  т.-е.  1-го,  2-го,.  .  .,  к — 1-го;  веро- 
ятность собьтя  Р  въ  этомъ  нослъднемъ  случае  равна 

Въ  силу  этихъ  условш  /с -н  1-ое  испытан1е  связано  съ  1-мъ,  2-мъ, .  .  .,  к — 1-мъ 
только  черезъ  посредство  &-го  испытания  и  становится  независимымъ  отъ  нихъ,  коль  скоро 
результатъ  к-го  испыташя  определенъ. 

Къ  указаннымъ  даннымъ  намъ  надо  прибавить  еще  вероятности 

Рх     и     «1  =  1  — Л 

событш  Е  и  Р  щт  первомъ  испытанш  въ  нредположенш,  что  результаты  всехъ  испытанш, 
вообще,  остаются  неопределенными. 

Числа 

#1  ,     Р2,     Р*",    К)    Рз\     Р^     К',   
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можно  задать  произвольно;  и  но  этимъ  даннымъ  не  трудно  иослъдовательно  найти 

Ръ  1  Рзт  •  ■ !   Рк >   Р/с-м  )••.■■ 

на  основанш  простой  общей  Формулы 

( 1 )  Рь+1  =  Рк  Рк+1  -+"  %  К'н-1  • 

Эта  Формула  можетъ  служить  также  для  другой  цьли:  при  помощи  ея  мы  можемъ 

выразить 

черезъ 

Р*-.,.,     ЯМ,    Рк,     Як    И     §Ач-1    =  РА-*-!    —  Ра-Г 

Въ  самомъ  дЬл'Ь:  полагая 

изъ  Формулы  (1)  выводимъ 

Рь+л    =  Ра-ы  (Р*  И-  Як)    -   °А-Ы  2А   =  Рк+1   ~   8*-н1  & 

и  на  этомъ  основами  тотчасъ  можемъ  установить  рядъ  простыхъ  равенствъ 

Ра-н  =&+!-*-  $*+.!  г*»    !/ан-1  =  г*+1  —  3А+1  24, 

Ра'-+-1  =  Р*-ы  —  §А-ы  Р*.     Я^-г  —  Ям  "+-  §а-1  Ра- 

Поэтому  можно  ввести  въ  наши  вычисления  вместо 

Ра-ы'  Ра-ц)   Якч-11   Ял+1 
числа 

Ра -1-1»  Як+п  °Ан_и 

что  мы  и  сдълаемъ,  имъя  въ  виду  сообщить  нашимъ  выводамъ  возможную  нростоту. 

Сл'Ьдуетъ  заметить,  что  числа I  а 

Ркч-1>      Ра-ы 
ограничены  только  неравенствами 

0<^_н1^1,         0^1^^1, 

въ  силу  которыхъ  имьемъ 
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Если  же  вместо  р'к^,1  и  Р]СЧг1  мы  введемъ  числа 

Рк^     и     8^,, 

то,  какъ  ие  трудно  убедиться,  числа  8А_§_1  должны  быть  ограничены  новыми  неравенствами 

_^в<§      <&и        и        _.&±а<$      <€ш; 
2*   —   /'~н1  =    Чк  Рк   —   4ч-1  =   А 

а  числа  ̂ Дч-1  должны  удовлетворять  только  неравенствамъ 

§  2.  Остановимся  теперь  на  важномъ  для  нашей  ггвли  вопросе  о  вычисленш  вероят- 

ности собьтя  Е  при  /с-мъ  испытанш,  сначала  подъ  услов!емъ,  что  Е  появилось  при  г'-мъ 
испытанш,  а  затвмъ  при  противоположномъ  условш,  что  Е  не  появилось  при  г-мъ  испы- 

танш, при  чемъ  г  <  к. 

Для  этой  цт>ли,  обозначивъ  первую  изъ  указаыныхъ  вероятностей  символомъ  Р^г\  а 
вторую  символомъ  Рк^  и  разсматривая  ихъ  при  различиыхъ  величинахъ  нижняго  значка, 
выводимъ  простыл  уравнешя  • 

Р*+1   =  Рк  Рк-,-1  -+-  (1    -   Р,с  )  Ач-1   =  2>А-н1   -   §*-н!  Р*  "*-  Ч*-1  РА  . 

Р*+1   =  Р^Рк+1  -*-  (1   —  **})  Л+1   =  2>Ан-1  —  §/;н-1  ̂ А  ■+-  8И-1  РА  • 

Вместе  съ  гЬмъ  зам'бчаемъ,  что  въ  силу  установленныхъ  нами  обозначена  должно 
быть 

Въ  виду  такихъ  равенствъ,  не  трудно  изъ  вышеприведенныхъ  уравненш  последова- 
тельно вывесть 

РД-2   =  Рг+2   -*-   8*+1   8*+2  ?<,  Ргн-2   =  ̂-ь2   "   V   8,ч-3  Л. 

Р,Ч_3  =  Р^в  -*"  8,-ч-1  §гч-2  8гЧ-3  ?<>  Р,1з  =  ̂ гч-З  "   §*-Ы  8*-,-2  §г-+3  Л 

и  вообще 

(3 )  Р^1)=  р4  -+-  8 ._н1  8  ._2 . . . .  8А  д. ,        Р^=  л  -  -  8^  8,^2 ....  8А.  р, . 
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Такъ  определяется,  при  услов1яхъ  разбираемаго  вопроса,  вероятность  собьтя  Е  прп 

к-шъ  испытанш,  когда  изв'Ьстенъ  результатъ  г-го  испытания,  при  чемъ  г  •<  к. 
Не  трудно  также  установить  Формулы  для  вычпслемя  вероятностей 

р(к)       и       р(к) 
г  г 

собьшя  Е  при  г-мъ  испытании  подъ  услов^емъ,  что  Е  имгЬетъ  место  при  к-шъ  испытанш, 

и  подъ  условхемъ,  что  Е  не  им'Ьетъ  места  при  к-мъ  испытанш,  при  чемъ  попрежнему*-<&. 

Эти  посл'Ьдн1я  Формулы  вытекаютъ  непосредственно  изъ  Формулъ  (3)  и  (мгЬдующихъ 
простыхъ  равенствъ 

Р{  Рк{<)  =  Рк  Р?к)     и     РЛ^-Р^)  =  %Р^ 

а  именно,  им'Ьемъ 

(4)       Р}     =  р.  -*-  ом  б.+2   Ьк  —  ,  ^,.      —  рг.  --  0.^  О.^з   Ьк  —  • 

Останавливаясь  на  Формулахъ  (3)  и  (4),  зам^тимъ,  что,  согласно  сказанному  нами  въ 

предисловш,  ни  одно  изъ  чиселъ  рк  и  дк  не  равно  нулю  и  не  можетъ  быть  сколь  угодно 

близкимъ  къ  нулю;  такъ  что  для  нвкоторыхъ  постоянныхъ  чиселъ  р°  и  р  оправдываются 
неравенства 

1  >  р°  >  рк  >  р  >  О, 
при  любомъ  значке  к. 

Делая  подобное  же  предположеше  относительно  всвхъ  чиселъ  ̂ _н1  и  р'к__^ ,  мы  должны 
также  установить  обшдя  неравенства 

—  1  <  -  а  <  8^  <  з  <  1, 

гдгб  §  сохраняетъ  одну  и  ту  же  величину  при  всбхъ  значетяхъ  к. 

Указанный  неравенства  будутъ  играть  важную  роль  въ  нашихъ  заключешяхъ  о  пре- 

д'Ьльныхъ  зиачешяхъ  изсл'Ьдуемыхъ  нами  выраженш. 
Можно,  конечно,  поставить  вопросъ  о  распрострапнмости  окончательиыхъ  выводовъ 

и  на  тв  случаи,  для  которыхъ  среди  чиселъ  рк,  1  — рк  и  8.  .,  встречаются  произвольно 

близюя  къ  единице.  Но  мы  не  будемъ  здесь  заниматься  этимъ  труднымъ  вопросомъ,  оста- 

вляя его  открытымъ  для  другихъ  изсл-Ьдователей. 

Напротивъ,  не  желая  долго  останавливаться  на  разборе  одного  довольно  сложнаго  вы- 

ражена, для  выяснешя  быстроты  его  возрастами,  мы  считаемъ  рандональнымъ  въ  на- 

стоящей статьи  ограничить  числа  Ьк_^  некоторыми  добавочными  неравенствами,  при  соблю- 
денш  которыхъ  выяснеше  этой  быстроты  не  представляетъ  никакихъ  затрудненш.  Эти 

неравенства  мы  введемъ  въ  надлежащемъ  месте,  а  пока  намъ  достаточно  вышеустано- 
вленныхъ  неравепствъ. 
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Такъ,  наприм'Ьръ,  вышеустановленныхъ  неравенствъ  достаточно  для  того,  чтобы  изъ 
Формулъ  (3)  и  (4)  вытекали  неравенства 

чис.  зн.  (Р/>  —  рк)  <  §*-',         чис.  зн.  (Р/>  —  рк)  <  §*-'', 

чис.  зн.  (Р.<*>  —  рг)  <  — ,         чис.  зн.  (Р«  -  р.)  <  4{1_р0у 

на  основании  которыхъ  мы  могкемъ  заключить,  что  всв  разности 

**Л-Р*.    ̂ Л~Л.     ̂ *-Л.     ̂ *Л-А 

приближаются  къ  пределу  нуль,  когда  разность  к  —  г  возрастаетъ  безпред'Ьльно.  Но  по- 
следнее заключеше,  конечно,  можетъ  оправдываться  во  многихъ  другихъ  случаяхъ,  на  ко- 
торыхъ мы  не  останавливаемся. 

§  3.  Обращаясь  къ  разсмотр-Енш  совокупности  первыхъ  п  испытанш,  обозначимъ 
для  нея  буквою  т  число  появленш  собьтя  Е  и,  согласно  известному  правилу,  положимъ 

(5)  т  =  хх  ч-  хг  и-  •  •  •  •  и-  хк  ч-  •  •  •  •  -+-  хп. 

Здесь  хк  означаетъ  единицу,  если  при  к-шъ  испытании  появляется  собьте  Е,  и  нуль 
въ  противномъ  случае,  когда  при  &-мъ  испытанш  появляется  собьте  Е. 

О  возможныхъ  значешяхъ  числа  т  мы  будемъ  разсуждать  въ  предположение  что  ре- 

зультаты веЬхъ  испытанш,  вообще,  остаются  не  определенными.  При  такомъ  предполо- 
женш  мы  будемъ  разсматривать  математичесшя  ожидатя  различныхъ  степеней  разности 

т  —  Ср,  ч-  ра  ч   н  рп), 
равной  сумме 

х1  ~  Рг  "*-  ж2  —  1\  "+-   *-  Х»—Рт      ' 

и,  сравнивать  эти  математичесшя  ожидашя  со  степенями  числа  п,  ставя  себе  целью  выде- 
лить изъ  каждаго  математическаго  ожидаьпя  главную  его  часть,  определяющую  законъ  его 

возрастания,  при  безпредкльномъ  увеличенш  числа  испытанШ  п. 
Математическое  ожидаше  первой  степени  разности 

да  —  (р1  -+-р2  ч   н  рп), 

очевидно,  равно  нулю,  ибо 

м.  о.  ж1  =  р19     м.  о.  х%  =  ра,.  .  .  .,     м.  о.  хп  =  рп. 

Не  трудно  составить  и  математическое  ожидаше  квадрата  ея.  Для  этой  цели  ноль- 
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зуемся  извт>стнымъ  равенствомъ 

Ь=1.  2,..   ,п  г'=1,  2,   ..,  к-1;  Ь«  +  1,...,я 

и  затЬнъ  вычисляемъ  математически  ожидашя  квадратовъ  (хк — рк)2  и  произведешь 

(х.—рг)(хк—рк). 
Пользуясь  при  этомъ  Формулами  (3),  находимъ 

и.  О.  (хк—  рк?  =--  рк  д*  -+-  дк  р*  =  рк  дк, 

м.  о.  (Ъ—рг)(хк  —  рк)  =р.д.(Р&—рк)  —  д.р.(Р^—Рк) 

следовательно 

(6)  м.о.  {т-Р~1>2   ^)2  =2  г^ДИ-2§г.н.г-н2§.^§г,ь2ч-..^2б.^.--0И) »"=1,  2,...,  п 

=      М(1-н28,-,-2828, -*-••-*- 28,8,.. .8„) 

-4-адз(1-н283-*-28384н-...-н28384...8И) 

-*-Ря_г  2п_1(1-*-2о„)  -*-!>„&. 

Выражение  математичеекаго  ожидашя  квадрата  разности 

ш  —  (рг  -ь^2  Н   |-#п), 

составленное  нами,  даетъ  возможность  очень  просто  распространить  на  данный  случай 

(теорему  Бернулли)  законъ  большихъ  чиселъ,  если  только  числовыя  значешя  всйхъ  8А-ь1 

остаются  меньше  одного  и  того  числа  8,  которое  само  меньше  единицы,  какъ  мы  и  предпо- 

лагаемъ,- согласно  выше  поставленнымъ  услов1ямъ. 

Въ  самомъ  дбл-б,  при 

—  8<82<8,     —  8<  8,  <  8,....,    _8<8,1<8<1, 

ни  одна  изъ  суммъ 

1-н28„;      1-+-28„_1-н28п_18п,        1  -н  282  -*-  28,8,-  •  •  •  ~+-  2828,.  .  .  .8П 
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не  достигаетъ  величины 

.  =  1  -+-  2§  -+-  2§а  -+-  283  и   н  28"  -л-.-.., 1  —  о 

п  потому  Формула  (6)  даетъ  намъ  неравенство 

м.  о.  (м  —  рх  —  р2   ^„)2  <  ̂   •  ̂ -^ 

А  изъ  такого  неравенства  выводится  законъ  большихъ  чиселъ,  путемъ  извбсгиыхъ  разсу- 
жденш;  такъ  что  съ  вероятностью,  сколь  угодно  близкою  къ  достоверности,  мы  можемъ, 

при  достаточно  большомъ  п,  утверждать,  что  разность 

т         Р1-+-р2-*-.---+-рп п  п 

будетъ,  по  числовой  величшгЬ,  меньше  любого  даннаго  числа. 

Для  дальн'Ьйшихъ  иашихъ  разсуждешй,  относящихся  къ  математическимъ  ожидашямъ 
высшихъ  степеней  суммы 

хх  —  р,  ~ь  ж3  —  р%  н   н  хп  —  рп, 

важно,  чтобы  отношеше 

мат.  ож.  {х1  —рх  ч-  х2  —рг  н   \-хп  —рп)* 

11 
не  могло  становиться  произвольно  малымъ. 

Мы  не  остановимся  па  вопросе,  достаточно  лн  выше  указаниыхъ  неравенствъ  для 

того,  чтобы  последнее  требованье  было  выполнено,  а  отм'Ьтимъ  только  несколько  случаевъ, 
когда  не  трудно  удостовериться  въ  выполненш  его.  Бо-первыхъ,  если  всё 

§2,    о8,   

числа  положительный,  то  каждая  изъ  суммъ 

1-н28я,      1н-28п_г  н-28^  §„,....,      1ч-282-»-2§2§3н-....-н25283....§,( 

не  меньше  единицы,  и  потому  изъ  Формулы  (6),  при  сохранении  общихъ  неравенствъ 

1  >  Р°  >  Рк  >  Р  >  О, 

вытскаетъ  простое  неравенство 

н.  о.  (х1~р1-+-ха  —ря  н-   н  хп  —21пУ  >  рп  _  у>). 
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Если  же  среди  чиселъ 

°2Э     °8>  "  •  •  • 

встречаются  отрицательный,  но  при  этомъ  введенное  раньше  число  о  меньше  — ,  то  каждая О 

изъ  суммъ 

1н-28„,     1-н2§„_г н-2^  §„,.... 

больше  ноложительнаго  числа 

1  — 33 
=  1  —  2§  —  2§2  —  2§3 1— В 

и  потому  мы  можемъ  установить,  на  основанш  Формулы  (6),  также  простое  неравенство 

м.о.(х1—р1  +  х2-р2ч   н%-уя)г        1  —  3$  0 
»  ~  ̂   1  —  Ь  ̂      Р  )' 

Выяснивъ  такимъ  образомъ  существоваше  случаевъ,  для  которыхъ  отношете 

м.  о.  (хг  — |),  +  ж8  —  р2  Н   1-  хп  — р9)2 п 

не  можетъ  быть  произвольно  малымъ,  мы  въ  дальнт>йшихъ  выводахъ  будемъ  предполагать, 
что  это  условхе  выполнено,  оставляя  подъ  сомнт>шемъ,  заключаетъ  ли  оно  новое  ограиичеше, 

или  выполняется  какъ  слт>дств1е  установлепныхъ  рант,е  *). 
§  4.  Прежде  чЬмъ  заняться  математическимъ  ожидашемъ 

(хх  —  рх  +  х2  —  р2  н   н  хп  —  рп)т 

для  любого  даннаго  ггБлаго  положительнаго  числа  т,  мы  остановимся  еще  на  частномъ 

случае т  =  3, 

разборъ  котораго  можетъ  служить  для  осв'шцешя  нтжоторыхъ  особенностей  предстоящихъ 
разеуждепш. 

Намъ  надо  доказать,  что  выражеше 

мат.  ож 
^м.  о.  {хх  —р1  -+-  х2—р2  н   *-хп—РпП 

стремится  къ  предвлу  нуль,  когда  п  возрастаетъ  безпредвльно.  Для  этой  цЬли  замътимъ, 

что  изел-вдуемое  выражеше  должно  стремиться  къ  пределу  нуль,  если  къ  такому  пределу 

*)  Мы  устранимъ  это  сошгЬше  въ  конце  статьи. 
Зап.  Фпз.-Мат.  Отд. 
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приближается  отношеше 

м.  о.  (жх  —  рх  н-  х2  —р2  н   \-хп  —рп)н 
  1   ' 

«2 

отъ  котораго  опо  отличается  только  конечнымъ  мпожителемъ  согласно  услов1ю,  установ- 

ленному наши  въ  конц'в  предыдущаго  параграфа.  ЗатЬмъ  обращаешь  внимаше  на  известное 
простое  равенство 

(X,  _  д  ч-  Я,  —  Д  -I   Н  Хп  —  р„У  =         У,  (Ж-  —  р.)*  -I-   3  2  (Хг  ~  1><)"  (Хк  —Рк) 

1<г<к<п 

-*-  6  2  (Ж«  ~~  ̂   (ЖА  ~  *д  (Ж'  "~  ̂' 

вытекающее,  какъ  частный  случай,  изъ  обобщенной  Формулы  Ньютона  относительно 

степени  суммы,  и  соответственно  ему  разсматриваемъ  математичесшя  ожидатя  суммъ 

2  (*1  -  ̂-)3>  2  (х*  ~  *? (ж*  ~~  р&  2  (ж< —  ̂   ̂  ~~ -р*)2' 

2  К-  —  Д-)  («*  ~  #*)  (*/  —  Р}- 

Математическое  ожидаше  первой  изъ  нихъ  равно  суммЬ 

2  р<  &  («<■  —  ̂2)> 
состоящей  изъ  п  слагаемыхъ,  ни  одно  изъ  которыхъ  не  достигаетъ,  по  числовой  величине, 
1 
— ;  поэтому  отношеше 

ы.  о.  2  (х{  — д)3 
п 

остается  числомъ  конечнымъ  и  отношеше 

ш.о.Ъ{х1—р1) 

3 

«2
 

3 

приближается  къ  пред-Ьлу  нуль,  когда  п  возрастаетъ  безпред-вльио. 
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Обращаясь  ко  второй  сумм'Ь,  находимъ 

м.  о.  (ж.  —  ру  (хк  —  рк)  =  р.  д*  (Р/>  -  рк)  -н  д.  р*  (Р/>  —  рк) 

и  отсюда  выводимъ 

„.   о.  2  О;  —  Рг?  0»А  —  Рк)   =         ̂ ,  3,   (?,  —  Рх)   {&2  -«-  §2  8,  -1   »-   33  §3   §„! 

■*•  1\  %  %  —  а)  {§3  ■+-  §3  §4 н   *-  з3  84  —  з„! 

-+-  ̂ й_!  ?и_!  (?„_!  ~  р^)  §„• 

А  это  равенство  обнаруживаетъ,  что  отношеше 

м.о.2(х{  —  р{)*(хк—  рк) 
11 

остается  также  числомъ  конечнымъ,  и  потому 

м.  о.  2  (х,  — рЛа  (х,,  — рк)        п 
пред.   ^ — г\'  х  К — ^-  =  О; 

ибо  по  числовой  величине  все  произведения 

Рх  Ь  (1х  —  Рх),     Ра  Ь  (&  —  М        Р„_г  ?в_х  (^  —  Рп-д 

меньше  -г-,  а  любая  изъ  суммъ 

§г-_Ы  "+-  &^1  §*Ч-2    ̂    §;+1  §гн-2  §г-нЗ  Н   •"  §г-Ы  §г+-2   §„ > 

при  нашихъ  услов1Яхъ,  меньше 

1-8 

Подобнымъ  же  образомъ  для  третьей  суммы  получаемъ 

^о.(х.-рг){хк-ркУ=р^.{Р/>9*  -+-  (1—Р/))^  _  Р/>^  _  (1  -?«)*,■ 

=  а  г,  (&  —  ̂ А).Л--«  §,-+2  •  •  •  •  §* 

2* 
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и  на  основами  этого  равенства  легко  приходимъ  къ  заключенш,  что  отношение 

ы.о.2(х{—  рг){хк—  рк)2 3 

также  стремится  къ  пределу  нуль  вместе  съ  — 

Остается  разсмотреть  математическое  ожидаше  последней  суммы,  состоящей  изт^ 

произведены 

(**  —  Р()  (Ч  —  Рк)  (Х1  —  Р& 
где 

г  <к  <1. 

Къ  выражешю  математическаго  ожидатя  произведения 

(*<  —  рНЧ—  Рк)(х1—  4>/)> 
при 

г  <  к  <  I, 

можно  придти  различными  путями.  Въ  основаше  нашихъ  вычисленш  мы  положимъ  то  об- 

стоятельство, что  х1  и  хг  становятся,  по  услов1ямъ  вопроса,  независимыми  другъ  отъ  друга, 

когда  значеше  хк  определено.  А  для  хк  возможно  два  значешя  0  и  1,  вероятности  которыхъ 
соответственно  равны  рк  и  ̂ |с. 

ВместЬ  съ  темъ  не  трудно  видеть,  что  при  хк  =  1  математическая  ожидангя 

х.     и     х, 

соответственно  равны 
■Р<*     и     РД 

а  при  хк  ==  0  математически  ожидашя  техъ  же  величииъ  х{,  х1  соответственно  равны рФ)      и      рД 

На  этомъ  основании,  принимая  во  внимаше  Формулы  (3)  и  (4),  находимъ 

м.  о.  (*,  -рг)  (хк-рк)  (х{  -^  =  рА  {(Р/">  -рг)  (Р/*> -р,)  -  (Р;">-рг)  (Р^-рМ г<к<1 

=  Рг  Яг  (Як  —  Р,)  Ьм  ....    \  Ь^  ....    8„ и  потому 

М.  О.  2  (Хг  —  Рг)  (ХН  —  Рк)  (Х1  ~  Р)  =  2  Р*  %  ̂  ~~  Р*>  ̂  '  '  '  "    8*  8*+»     '  '  *    §' 

=    ̂РгЯгС0 



изслвд0ван1е  общаго  случая  испыташй  связаннихъ  въ  ц-ьпь.  1  3 

где 

П        V    (п        т  \  X  XX  X        \/л         «и  ' 

■"к  ̂ к 

°г   =  2  (д*  ~~  ̂   ̂   •  •  *  •    §*  ̂   •  '  •  *    §'  =  2  ̂  ~  Р$  §'-1  *  •  ' г<к<1<п 

Вк  =  2   §*+1   §'    =    8А-Ы  "*"   §*-«  ̂   Н   8/с-Ы  §/С-*-2   §п- 

Разсматрпвая  же  последовательно  2),.  и  С.  получаемъ  простыл  неравенства 

чис.  зн.  Бк  <       ^     и     чис.  зн.  С.  <  (      ^ 

откуда  тотчасъ  выводимъ 

чис    зн    М-  О-  2  (Ъ  —  Рг)  &  к  —  Рк)  (х1  —  Рд  <   _1  /      5      Х ■    п  4   \1  —  8 
и  наконецъ 

пред>  м.  о.  2  (х{  —р{)  (хк—рк)  (х,  —Р[)  _  0 

Итакъ,  при  безпредвльномъ  возрастали  числа  п  всЬ  четыре  отношетя 

м.о.2(х{  — ^)3       м.о.2(х{  —  р{У(хк— рк)       м.о.1(х{—р{)(хк—ркУ 
3  '  3  '  3 

Пг  П2  II2 

и.  о-  2  (х{  —рг)  (хк  ~рк)  (х(  —рь) 
3 

п% 

ст
ре
мя
тс
я 
 

къ 
 
пр
ед
Ьл
у 
 

нул
ь, 

 

а  вм^
ст-

Ь  

съ 
 
ним

и  
до
лж
но
  

стр
еми

тьс
я  

къ 
 
ну
лю
  

и  от
но
ше
ше
 

м.  о.  2  (х1  —  рх  -+-  х%  —  р2  н   ь  хп  —рпТ 

3  ' 

*.2 
въ  силу  вышеуказаннаго  простого  равенства. 

§  5.  Перейдемъ  наконецъ  къ  общимъ  выводамъ,  не  останавливаясь,  въ  отдельности, 

на  случаяхъ 
т  =  4,  5,. . . . 

Въ  силу  обобщенной  Формулы  Ньютона  мы  можемъ,  для  любого  даннаго  ц-Ьлаго  по- 
ложительная числа  т,  установить  равенство 
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(х1  —  р1  -+-  х2  —  р2  н   нж„-  рп)т  = 
(7) 

гд'Ь 

а,  р,....Х  г,),к,....1 

"а,  р,  ?,'   X  —  1-2---а-1-2.-.[3-1-2---у   1-2---Х' 

а  суммировашя  должны  быть  распространены  на  все  совокупности  целыхъ  положительныхъ 

чиселъ  а,  (3, .  .  .  . ,  X,  удовлетворяющая  условш 

а  +  р  +  у  н   ь  А  =  и, 

и  на  все  совокупности  ц'Ьлыхъ  положительныхъ  чиселъ  г,  д,  к, .... ,  /,  удовлетворяющихъ 
неравенстваыъ 

г  <  ̂   <  й  <  •  •  •  ■  <  I  <  п. 

Важно  заметить,  что  число  суммъ 

2  (*<  —  РгТ  Ц-  —  Р/  (Хк  —РкУ'  •  •  •    (Х1   —  Р?, 

которыя  наиъ  приходится  разсматривать,  не  возрастаетъ  безпредЬльпо  вместе  съ  п,  а 
остается  конечнымъ 

Останавливаясь  на  одной  изъ  этихъ  суммъ,  стапемъ  разсматривать  ея  математическое 

ожидаше,  что  приводится  къ  разсмотрйнш  математическихъ  ожидашй  ея  слагаемыхъ 

(*,  —  РгТ  («у  —  Р^  (\  —  Рк)У-  •  •  •    («,  -  Р{)\ 

Математическое  ожидаше  поДобнаго  произведеп1я  представляется  суммою  коиечнаго 
числа  слагаемыхъ  вида 

{%  - ргТ %-р3)?-  ■  •  •  «, -рУ  Д(в  +  ог^. . . . 8У) (с -  н^.. . . 84). . . . 
Здесь  каждое  изъ  чиселъ 

I     I     ̂   I 

равно  единице  или  нулю,  А  равно  вероятности  равенства  х.  =  %{,  сумма  5-»-6!§г._ь1   §. 
равна  вероятности  равенства  х.  =  Ъ,  когда  установлено  уже  равенство  жг.  =  ̂ -,  сумма 

(7-1-  НЬ-Ч_1. .  . .  Ьк  равна  вероятности  равенства  хк  =  1к,   когда  установлено  равенство 

Жу  =  5,-,  И  Т.  Д. 
Для  насъ  важно  заметить,  что  все  числа 

А,  В,  О,  О,  Н,   
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остаются  всегда  конечными,  ибо  они  определяются  равенствами 

А  =  р{  или  д.,     В  =  р,  или  д.,     О  =  ±  р{  или  ±  д., 

С  —  рк  или  дк,     Н  =  ±  р.  или  ±  д., .  .  .  . 

Составленное  нами  выражете  математическаго  ожидавля  произведешя 

не  трудно  представить  также  въ  виде  суммы 

ъ  +  *1  8^  ̂ -  ■'•  ■  V4" м*  ****  ***•  ■  •  • 8*  - '  •  •  • 

(8)  ^^^1^2....§/§/^1..„.8л^-... 

расположенной  по  произведешямъ 

§,4-!  §л.2   §,-,.    §,•_,_!   ^, 

и  по  различнымъ  сочетаы1ямъ  ихъ  въ  сложныя  произведена.  И  въ  силу  приведенныхъ 

объяснены  можемъ  утверядать,  что  для  любой  данной  системы  показателей 

«,  Р,  Ъ   I  >■ все  количества 

ц  м„  м,,....,  я;,.... 

остаются  конечными,  какъ«бы  велико  ни  было  число  п,  и  каковы  бы  ни  были  значки 

*)  ..]>  », .  •  •  ч  I, 

ограниченные  только  неравенствами 

*  <  3  <  &  <  •  ■  ■  ■  <  I  <  п, 

хотя  бы  п  возрастало  безпредвльно. 

Преследуя  определенную  цель,  мы  не  остановимся  на  разборе  состава  вырая^енш 

Ц  М„  И,,. ...,  Лг1,....; 

но  отметимъ  только,  что  исключеше  изъ  суммы  (8)  всехъ  членовъ,  содержащихъ  опреде- 
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ленное  произведете  изъ  нашей  совокупности  произведенш 

равносильно  разрыву  цепи  величинъ 

/у*  /у*  /у  /у 

хг  >    "*)' '    л/е '  '  '  •  •  )       ;' 

въ  соотвЁтствующемъ  месте,  такъ  что  вместо  одной  мы  получасмъ  две  ц'Ьпи,  что  ведетъ 
къ  замънЕ  разсматриваемаго  нами  матеыатическаго  ожидашя  произведешемъ  двухъ  мате- 

матическихъ ожиданш.  Если  же  мы  оставимъ  въ  су  миге  (8)  только  те  члены,  которые  не 

содержатъ  несколькихъ  изъ  произведенш 

то  цепь  величипъ 
гу  /у  гу  /у 

л1 1    *}1    ""к  '  *  '  '  '  >    ̂ 1 

будетъ  разделена  на  несколько  отдельныхъ  цЁпей,  и  вместо  разсматриваемаго  математи- 
ческаго  ожидашя  мы  получимъ  произведете  нъхколькихъ  математическихъ  ожиданш. 

НапримЕръ,  если  изъ  суммы  (8)  мы  исключимъ  все  члены,  содержание  множитель 

о  ._|_1 .  .  . .  §А ,  то  оставшаяся  сумма  будетъ  равпа 

мат.  ож.  (х.  —  р.)*  (х$  —  р$  х  м.  о.  (хк  —  ркУ   (ж,  —  р^; 

если  же  мы  оставимъ  въ  суммЕ  (8)  только  те  члепы,  которые  не  содержатъ  ни  §гЧ _г  ....§• 

11И  ̂ у-ы-  •  •  •  ̂,  то  вместо  разсматриваемаго  математическаго  ожидашя  получимъ 

м.  о.  (ж.  —рг)х  х  м.  о.  {х.  —  р$  х  м.  о.  (х!с  —ркУ.  ...  (х{  —  р{)\ 

Наконецъ,  первый  членъ  Ь  нашей  суммы,  къ  которому  она  приводится  по  отбрасы- 
ванш  всехъ  члегювъ,  содержащихъ  множители 

&4-_н   8у,     §я_!-  •    •  §/,,   , 

равенъ,  конечно,  произведению  математическихъ  ожиданш  отдвльпыхъ  степеней 

м.  о.  (х.  —  р%)«  х  м.  о.  (х}.  —  р/   х  м.  о.  (х{  —  р}\    . 

Приведенными  соображешями,  о  раздъленш  цепи  на  несколько  отдельныхъ  цЁпей, 
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мы  воспользуемся  для  опредвлешя  главной  части  выражешя 

м.  о.  2  (х.  —  рр  {х3  —  р/.  ...  (х{  —  р,)\ 

т.  е.  той  его  части,  которая  въ  пашемъ  изсл'вдоваш'и  играетъ  решающую  роль. 
Но  предварительно  установимъ  Формулу 

м.  о.  ̂   (х.  ~  рг)а  (ж,  —  р/  (хк  —  рк)\  . .  .  {хг  —  р^ 

(9) 

+  2^  8^8^,.....  8,8^...'.  8,-ь---- 

на  основаши  указаннаго  выше  выражешя  (8)  математическаго  оншдашя  произведешя 

(Х{-рг)а^.-р/....(х1-р1)\ 

Суммы,  обозначенныя  здесь  буквою  2,  распространяются  на  всЬ  возможный  вели- 
чины значковъ,  удовлетворяющая  иеравенствамъ 

г  <  з  <  &  <  •  •  •  •  <  I  <  п. 

Мы  можемъ  нривести  эти  суммы  къ  многократнымъ,  при  чемъ  каждое  суммироваше 

будетъ  относиться  только  къ  одному  значку.  Располагая  эти  отдвльныя  суммировашя  въ 

порядке  убывающихъ  значковъ 

Г>  •  •  •  ■  >  к  >  з  >  г, 

мы  должны  каждому  значку,  занимающему  у  насъ  определенное  мъсто,  придавать,  для 

составления  соответствующей  суммы,  все  возможныя  зпачешя,  иревосходяшдя  следующей 

значекъ,  но  не  превосходянш  числа  п.  Число  этихъ  суммировашй  равно  числу  показателей 

а,  р,  у,   ,  X. 

Обращаясь  къ  вопросу  о  возможной  быстроте  возрасташя  нашихъ  миогократныхъ 

суммъ 

Зап.  Фдз.-Ыат.  Отд.  *> 



18  А.    МАРКОВЪ. 

при  безпредельномъ  возрастании  числа  п,  мы  можемъ,  по  отношешю  къ  каждой  изъ  нихъ 

въ  отдельности,  разбить  только  что  упомянутый  последовательный  суммировашя  по 
значкамъ 

I, .... ,  к,  у,  ц 

на  две  группы  такимъ  образомъ,  что  для  нашей  Ц'вли  все  суммирования  первой  группы 
можно  сравнивать  съ  повторешемъ  п  разъ  одного  и  того  же  числа,  а  суммировашя  второй 

группы  съ  геометрической  прогрешей,  для  которой  отношеше  последующего  члена  къ 

предыдущему  равно  8. 
И  отсюда  не  трудно  заключить,  что  отношение  разсматриваемой  многократной  суммы 

къ  степени  числа  п,  равной  числу  соответствующихъ  суммировашй  первой  группы,  должно 

оставаться  числомъ  конечнымъ,  при  безпредельномъ  возрастали  п. 
Въ  частности  для 

все  суммировашя,  по  отдельнымъ  значкамъ,  мы  должны  причислить  къ  первой  группе,  и 

соответственно  этому  въ  техъ  случаяхъ,  когда  мы  не  можемъ  установить  равенства 
Ь  =  О, 

мы  можемъ  утверждать  только,  что  должно  оставаться  конечнымъ  отношеше 

пв'
' 

где
  

<т  озн
ача

етъ
  

чис
ло 

 
пок

аза
тел

ей 

«,  р,  у,   ,  X. 

Для  любой  изъ  прочихъ  суммъ,  составляющихъ  вторую  часть  Формулы  (9),  число 

суммировашй  первой  группы  меньше  а,  и  потому  отношеше  ея  къ  п°  должно  стремиться 

къ  пределу  нуль,  при  безпредельномъ' возрасташи  п;  напримеръ,  для 

следуетъ  отнести  ко  второй  группе  суммирование  по  значку  у,  и  потому  въ  первой  группе 

останется  только  <х  —  1  суммировашй,  а  для 

2^Лч-Лч-2--.-  §у  V.-!----  §* 

надо  отнести  ко  второй  группе,  какъ  суммирование  по  значку  у,  такъ  и  суммироваше  по 

значку  к,  и,  следовательно,  въ  первой  группе  остается  только  <т  —  2  суммирований. 
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Поэтому  мы  можемъ  утверждать,  что  разпость 

м.  о.  2  (х{  —р{)« (жу  —  р>р. .  ■ .  (^  —  р^1        2Х. 

пи 

где  о-  число  показателей  а,  р, .  .  .  . ,  X,  должна  приближаться  къ  пределу  нуль,  при  безпре- 

дЬльномъ  возрастании  числа  п.  Вместе  съ  т'Ьмъ  сумма  Ц2у,  равная 

^  м-  о.  (х{  —  р^  X  м.  о.  (ху  —  р^ ....  х  и.о.  (ж,  —  ̂ )х, 

будетъ  у  иасъ  главнымъ  члепомъ  выражешя 

М.  0.  ̂   (*<  —  Рг)*  Ц-  -  ?/  .-.;(*,—  *,)* 

во  всЬхъ  случаяхъ,  за  исключешемъ  тЬхъ,  когда  среди  показателей 

ос,  р,  у,   ,  X 

встречаются  равные  единице.  Въ  этихъ  посл'Ьднихъ  случаяхъ,  которыми  мы  сейчасъ  зай- 
мемся, сумма  IX  приводится  къ  нулю,  ибо  все  слагаемый  ея  Ь  оказываются  равными  нулю. 

§  6.  Останавливаясь  на  случаяхъ,  когда  среди  показателей  а,  р,  у,....,  X  встречаются 

равные  единице,  введемъ  для  сокращешя  речи  слЬдуюшдя  выражешя:  1)  при 

»  О"  <  Л.  < ;  Л '  '  <  * 

будемъ  называть  произведетя 

3гЧ-1  §гЧ-2   §р        &/+-1  ̂'-+-2   8А>   

соответственно  коэффициентами  связи 

г  съ  ;',    з  съ  &»  •  •  •  • ) 
2)  въ  произведены 

К—  РгГ(Ъ-Т-.Р/г--Ь-Р{? 
будемъ  называть 

а,   р,   ,  X 

соответственно  показателями  значковъ 

г,  з\   ,  I-    . 
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Введенпыя  нами  выражетя  даютъ  возможность  кратко  и  ясно  Формулировать  такое 

предложение:  если  въ  произведены 

(*,  —  РгУ  Ц  —  р/  {Ч  —  **)*■  •  •  •    О**  —  1>Л гдгь 

г  <  3  <  &  <  •  •  •  •  <  *> 

показатель  какого-либо  изъ  значковъ 

г,  з,  к,   ,  I 

равенъ  едииицгь,  то  въ  выраженги  (8)  математическаго  оэюидангя  произведения 

(*<  —  рТ  (*у  —  #/  К  —  ̂ >г  ■  •••(*,—  #,)х 

ии>тг  членовъ,  не  содержащих^,  по  крайней  лпьргь,  одного  изъ  коэффгщгетповъ  связи  этого 

значка  со  смежными  значками;  въ  частности.,  при  а=1  въ  составь  выражетя  (8)  долженъ 

входить  общимъ  множителемъ  коэффицгентъ  связи  значка  г  съ  пошъдующимъ  значкомъ  у, 

равный 
^  &1Ч_2   Ър 

а  при  "К  =  1  въ  составь  выражетя  (8)  долженъ  входить  общимъ  мнооюителемь  коэффи- 
цгентъ связи  значка  I  съ  непосредственно  предшествующимъ  ему  значкомъ. 

Это  предложение  можно  доказать  кратко  и  просто  при  помощи  приведенныхъ  нами 

раньше  соображенш  о  разд-вленш  цт>пи  величинъ 

Х{1    хр     Х1С )  ■   •   •  ч    Х1 
на  несколько  отдвльныхъ  цт,пей. 

Въ  самомъ  дбл-б,  если  мы  выдвлимъ  одпнъ  изъ  значковъ 

г,  3,  *,   ,  I 

и  исключимъ  изъ  выражения  (8)  все  члены,  содержащее  коэФФИщенты  связи  этого  значка 

со  смежными,  то  оставшаяся  сумма  будетъ  представлять,  какъ  было  уже  нами  замечено, 

не  математическое  ожидаше  произведения 

(*<  —  Рг?  (Х]   —  Р]У-  •  '  •    (Х1  —  Р^ 

а  произведете  трехъ,  или  двухъ,  математическихъ  ожидашй.  И  одно  изъ  нихъ  будетъ  чле- 
помъ  ряда 

м.  о.  (х.  —  р{У,     м.  о.  ̂   —  р^,   ,     м.  о.  (ж,  —  р{)\ 

соотв^тствующимъ  выделенному  нами  значку. 
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Наше  замнчаше  относится  ко  всЬмъ  случаямъ.  Если  же  показатель  выдвленнаго  значка 

равенъ  единице,  то  соответствующей  ему  членъ  ряда 

М.  О.  (Х{  —  р()а,      М.  О.  {X;  —  р/,   ,      м.  о.  {хг  —  р^ 

равенъ  нулю,  ибо 

м.  о.  ̂   —  д.)  =  и.  о.  (ху  —  р})  =   =  м.  о.  (ж,  —  р{)  =  0. 

Тогда,  конечно,  приводится  къ  нулю  и  наше  произведение  трехъ  математическихъ 

ожиданий,  равное  сумме  всЬхъ  членовъ  выражешя  (8)  кроме  исключенныхъ  нами;  следо- 
вательно, въ  этомъ  случай  выражеше  (8)  состоитъ  только  изъ  исключенныхъ  нами  членовъ, 

въ  составъ  которыхъ  входитъ  множителемъ,  по  крайней  мере,  одинъ  изъ  коэФФИщентовъ 

связи  выдвленнаго  значка  со  смежными  значками. 

Такимъ  образомъ  наше  предложеше  доказано. 

Оно  послужитъ  намъ  основашемъ  для  дальнМшихъ  заключенш  о  суммахъ,  состав- 

ляющихъ  вторую  часть  Формулы  (9),  снещально  въ  тбхъ  случаяхъ,  когда  среди  показа- 
телей 

а,  р,  у,   ,  X 
встречаются  равные  единице. 

Относительно  этихъ  суммъ  нами  было  уже  замечено,  что  они  сводятся  къ  посл-Ьдова- 
тельнымъ  суммировашямъ  по  отдбльнымъ  значкамъ,  расположеннымъ  въ  убывающемъ 

порядке.  Что  же  касается  последовательпыхъ  суммированш,  то  мы  разбили  ихъ  на  две 

группы:  суммировашя  первой  группы  мы  сравниваемъ  съ  повторешемъ  одного  и  того  же 

числа,  а  суммировашя  второй  группы  съ  геометрическою  убывающею  прогрешею. 

И  соответственно  этому  мы  заключили,  что  отношеше  каждой  изъ  нашихъ  суммъ, 

составляющихъ  вторую  часть  Формулы  (9),  къ  степени  числа  п,  равной  числу  соответ- 

ствующихъ  суммированш  первой  группы,  должно  оставаться  числомъ  конечнымъ,  при 

безпредЬльномъ  возрастали  числа  п. 

Высшимъ  предЬломъ  для  числа  суммированш  первой  группы,  во  всехъ  случаяхъ, 

можетъ,  конечно,  служить  число  показателей 

а,  (3,  у,   ,  X. 

Для  нашей  цели  этого  предела  достаточно,  если  только  среди  показателей 

а,  р,  у,   ,  X 

нетъ  равныхъ  единице.  А  именно,  если  при 

'а  ■+-  р  -+-  у  -н  •  •  •  ••»  -+-  X  ==  т 
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имЬемъ 

то  число  показателей 

а,   р,   у,   ,  X 
т 

равно  —  и  мы  можемъ  установить  равенство 

(10)         „ред.  ̂ <л-ин-;-'У-<--*г  _  *ЪК"Ь\  =  0> 
где 

=  Н.  0.  {X.  —  рг)*,      С/:/  =  V.  0.  (Жу  —  р})\   ,       СЦ1  =  И.  0.  (Ж,  —  р{) г,г 

И 

»  <  3  <••■•<  I  <  »• 

На  томъ  же  основаши  не  трудно  установить  равенство 

м.  о.  2  (х4  —р{)*  (х-  —р/  ■■■■{х1  —р^ 
(И)  пред.-    /  т              =0, «  =  00  и2 

если  среди  показателей 

а,    р,   у,   ,   X 

не  только  нвтъ  равныхъ  единиц!1,  но  и  встречаются  болышя  двойки,  ибо  число  ихъ  тогда 
т 

меньше  — • 

Если  же  среди  показателей 

а,  р,  у,   ,  А 

встречаются  равные  единице,  то  иамъ  необходимо  установить  другой  выснпй  предплъ  для 

числа  суммирований  первой  группы,  менышй  числа  показателей  а,  р,.  .  .  .,  >. 

Другими  словами,  намъ  надо  установить  теперь  некоторый  низшш  предвлъ  для  числа 

суммирований  второй  группы,  отличный  отъ  нуля.  А  такъ  какъ  число  суммированш  второй 

группы  для  каждаго  члена  равно  числу  коэФФищентовъ  связи,  входящихъ  въ  составъ  его, 

то  наша  задача  приводится  къ  разыскание  низшаго  предала  этого  посл-вдняго  числа. 
Для  установлешя  такого  предЬла  остановимся  на  совокупности  коэФФищентовъ  связи, 

входящихъ  въ  составъ  какого-либо  одного  изъ  иеуиичтожающихся  членовъ  второй  части 

Формулы  (9),  или,  что  все  равно,  соотвЬтственнаго  ему  члена  выражешя  (8). 

Въ  этой  совокупности  должно  быть,  въ  силу  доказаннаго  предложемя,  по  крайней 

м'бр'Ь  по  одному  коэффициенту  связи  со  смежными  для  каждаго  значка,  показатель  котораго 
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равенъ  единице.  И  двумъ  такимъ  значкамъ  можетъ  соответствовать  одинъ  общш  ком>фи- 
щентъ  связи  только  тогда,  когда  между  ними,  въ  ряду  возрастающихъ  значковъ 

ь  з\  &,  — ,  Ц 

н-бтъ  промежуточныхъ,  а  стоятъ  они  рядомъ. 

Отсюда  уже  не  трудно  заключить,  что  для  любого  члена  второй  части  Формулы  (9), 

не  исчезающего,  а  действительно  въ  нее  входящаго,  число  суммирований  второй  группы 
не  меньше  половины  числа  всбхъ  показателей 

а,   р,  у,   ,  X, 

равныхъ  единице,  и  можетъ  ей  равняться  только  въ  томъ  случае,  если  все  значки,  пока- 
затели которыхъ  равны  единице,  разбиваются  на  отдельный  пары  смежныхъ  значковъ,  и 

въ  выбранномъ  нами  члене  находятся  все  коэФФИщенты  связи  этихъ  паръ  въ  отдельности, 

но  нетъ  никакихъ  другихъ  коэФФищентовъ  связи. 

Следовательно,  если  совокупность  показателей 

а,  р,  у,   ,  X 
состоитъ  изъ 

а  единицъ,     (3'  двоекъ,     у'  троекъ,     §'  четверокъ  и  т.  д., то 

т  =  а  -+-  р  -+-  у  н-  •  •  •  •  н-  X  =  а  -+-  2(3'  -+-  Зу'  -+-  48'  -+-  •  •  •  • , 

а  за  высшш  предЬлъ  числа  суммирована  первой  группы,  для  всехъ  разсматриваемыхъ 

нами  суммъ,  мы  можемъ  взять 

|  +  Р'  +  у'  +  У  н   , 

и  этотъ  высшш  пределъ  достигается  только  при  указанныхъ  нами  услов1яхъ. 

Съ  другой  стороны,  не  трудно  видеть,  что  сумма 

|  +  Р'  +  у  +  У  н   меньше  половины  суммы 

ос  н-  2(3'  -ь  Зу'  -ь  48'  н   , 
если  только  не  все  числа 

у',  §',   
равны  нулю. 
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Поэтому  мы  можемъ  равенство 

м.  о.  2  (х{  —р{)а  (яг .  —  р у)Р ....(«,  —  р$ 
(1 1)  пред.   4__^   =  О, 

о  которомъ  была  уже  ртль,  распространить  на  все  совокупности  показателей 

а,   р,  7)   1  X, 
удовлетворяющая  уСЛОВШ 

а-н(3-*-ун-,,---+-Х  =  ш 

и  не  состоящая  исключительно  изъ  двоекъ  и  изъ  паръ  смежныхъ  единицъ. 

§  7.  Распространивъ  такимъ  образомъ  равенство  (11),  мы  на  основанш  его  и  Формулъ 
(7)  и  (9)  немедленно  заключаемъ,  что  при  т  нечетномъ  отношение 

м.  о.  (хг  —р1  -+-  х2  —  р2  н   \-хп  —рп)т т 

должно  приближаться  къ  пределу  нуль,  если  п  станетъ  возрастать  безпредтэлыю;  ибо  сово- 
купность показателей 

а,  р,  7,   X 

не  можетъ  состоять  только  изъ  паръ  смежныхъ  единицъ  и  изъ  двоекъ,  если  сумма 

к,н-  ̂   +  у  +••••+  )1 число  нечетное. 

А  такъ  какъ,  въ  силу  сказаннаго  въ  §3,  отношеше 

М.  О.  {Х1  —р1  -+- Х2  —р%-Л   \-Хп  —рп)2 ^ п 

оставаясь  коиечнымъ,  не  можетъ  быть  у  пасъ  произвольно  малымъ,  то  последнее  закли- 
чете, для  любого  нечетнаго  положительнаго  числа  т,  мы  можемъ  выразить  простою 

Формулой 

-»-оо 

(12)        пред.  м.  о.  \- —  1     -^1       а     ̂ а                 I     п        I   —         \  I   е      $1, 
п=оо  'ум. о. 2 (хг  —рг -+- х2  —р2ч   \-хг  —р^)         \1к  О 

—  оо 

правая  часть  которой,  при  т  нечетномъ,  равна  пулю, 



/ 
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Чтобы  придти  къ  той  же  Формуле  (12)  и  для  четныхъ  показателей  т,  намъ  надо 
окончательно  выяснить  главную  часть 

м.  о.  ̂   (ж«  -  РгТ  («у  —  !>/•  ...  (ж,  -  ̂ )Х 

для  тЬхъ  совокупностей  показателей 

а,  (3,   у,   ,  А, 

который  состоять  только  изъ  двоекъ  и  изъ  отдЪльныхъ  паръ  смежныхъ  единицъ. 

Согласно  замеченному  въ  предыдущемъ  параграфе,  для  такихъ  совокупностей  пока- 
зателей 

а,    %   у, .... ,    А 

главнымъ  членомъ  второй  части  Формулы  (9)  будетъ  тотъ,  который  содержать  всв  коэф- 

Фищепты  связи  отд-бльныхъ  паръ  и  не  содержитъ  другихъ  коэФФиндеитовъ  связи,  при  чемъ 
число  суммированш  первой  группы  въ  немъ,  какъ  разъ,  равно  половине  числа 

т  =  а-ь[3-*-у-+-.-.--1-Х 

Въ  силу  же  приведенпыхъ  раньше  соображение  о  разрыве  ц-бпи,  на  нисколько  цъпей, 
нетрудно  заключить,  что  этотъ  членъ,  служащш  главною  частью  для 

°*  2  (*< ~~ рУ  ̂   ~ р/  —  ̂   ~  р?> 

въ  разсматриваемыхъ  нами  случаяхъ,  равенъ  сумм1з  произведенш,  составленныхъ  надлс- 
жащимъ  образомъ  изъ  математическихъ  ожиданш  квадратовъ  однихъ  изъ  разностей 

Хг~  Ро       Х)—  ?/»••••!       Х1~  Ь 

и  математическихъ  ожидашй  произведенш  другихъ  изъ  нихъ,  взятыхъ  по  парно. 

Это  заключеше  можно  представить  такою  Формулою 

(13)         пред.  |-   1   Т-^Я   9-   *-=|   [■  =  О, и2  п% 
ГДЕ 

се/  =  м.  о.  (хе  —  ре)  (хг  —  рг),     сдк  =  м.  о.  (хд  —  рд)  (хк  —  рк), .... 

и  значки 

е,     /;     д,     Ъ,   , 
Заи.  Фив.-Ыат.  Отд,  * 
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число  которыхъ  въ  каждомъ  произведен^ 

(*,  —  Рв)  (ХГ  —  РГ)  (Хд  —  Рд)  {ХН  "  Р*) '  •  '  '        П       Се,ГСд,к  ••" 

равно  т,  ограничены  только  неравенствами 

е  <>  Г  <  9  <  *  <  •  •  •  •  < ;*, 

при  чемъ  двойственность  знака  < 

между  е  и  /",     между  д  и  А  и  т.  д. 

устраняется,  когда  выяснены  вст,  квадратные  множители  произведенш 

(Хе  —  Р)  (ХГ  —  Рг>  (Хд  ~  Рд)  (хк  ~  А)  •  '.  •  ' 

Формула  (13)  заключаетъ  въ  себй,  какъ  частный  случай  отмеченное  раньше  равенство 

(10),  къ  которому  мы  придемъ,  если  положимъ 

в  —  /»     0  =  *,   * 

Для  удобства  дальн'Мшихъ  выводовъ  введемъ  еще  новыя  обозначен1я:  а  именно, 
положимъ 

см  =  м.  о.  (ж.  —  ̂ .)2  =  Л^     и     2с.  у  =  2  м.  о.  (ж,.  —  ̂ )  (^  —  ̂ )  =  В.р 

при  г  <  ;';  второй  значекъ^',  въ  выраженш  В1  .,  никогда  не  будетъ  у  насъ  меньше  перваго  г. 
Употребляя  эти  новыя  обозначения,  мы  прежде  всего  можемъ  представить  математи- 

ческое ожидаше  квадрата 

(«1  —  Рх  ■+-  х,  —  Р>  н   ^  а;„  —  Р„)2 
въ  виде  суммы 

распространенной  на  все  значки  г  и  у,  удовлетворяющее  неравенствамъ 

г  <у  <  п, 

где  знакъ  <^,  между  г  и  ],  не  Фиксированъ  какъ  въ  Формуле  (13),  а  остается  двойнымъ. 

Затвмъ  на  основании  Форму лъ  (7),  (11)  и  (13)  не  трудно  установить,  при  т  четномъ, 
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следующую  Формулу 

2  ДА- ■•'•}  =  о 

/1    ̂                                М- 1  1  Л.  1     птлоп      / 
о. (жх 

-л 

-ьж2- 
— А-»— 

■"^^п—РпГ 

1-2-3----т 
^1*;  пред.  < т т 

я=оо  ' 

п1"
 

(2пУ 

где  значкамъ 

е, 

/;   #,   /?,... 

•  > 

число  которыхъ  въ  каждомъ  произведенш 

^/^•■■-
 

равно  «г,  надо  давать  всгб  значешя,  удовлетворяющая  неравенствамъ 

ей(  <9<1г  <••••<«, 
при  чемъ  знаки  ̂  

между  е  и  /",     между  #  и  й  и  т.  д. 

не  Фиксированы,  какъ  въ  Формулъ-  (13),  а  остаются  двойными,  какъ  въ  только  что  упомя- 
нутой суммт;  21).  .. 

Остается  сравнить,  сумму 

которая  входитъ  въ  Формулу  (14)  и  которую  для  краткости  мы  обозначимъ  одною  буквою  $, 
со  степенью 

(2Х)1 
Эта  степень  содержитъ  всю  нашу  сумму 

Я  =  У  Д, .  В„ ,   
съ  коэФФИщентомъ 

т 

Ь2-3--.-_- 

и  друпя  произведетя  того  же  вида 

но  не  удовлетворяющая  нашимъ  неравенствамъ 

е<Г<д<Ъ<' 

4* 
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Намъ    надо    доказать,    что    отношеие    суммы    посл-Ьднихъ    произведешь,    взятыхъ, 
конечно,  съ  надлежащими  коэффициентами  для  образовашя  разности 

(2^Г-и.в--^, 
къ  п2  стремится  къ  пределу  нуль,  когда  п  возрастаетъ  безпред'Ьльно. 

Разсматривая  совокупность  произведенш 

е  Р       а  Н  "  *  "  " ' образующихъ  разность 

(2В,/-1.2.3....г8, 

мы,  для  изб'Ьжашя  повторешя  однихъ  и  тЬхъ  же  произведений  много  разъ  и  для  выяснешя 
состава  изотЬдуемой  совокупности,  установимъ  некоторый  порядокъ  во  множителяхъ:  а 
именно  мы  будемъ  всегда  располагать  первые  значки 

е,  д,.... 

въ  возрастающемъ  порядке,  а  при  одномъ  и  томъ  же  первомъ  значке  расположимъ  въ 
возрастающемъ  порядке  вторые  значки. 

Установивъ  такимъ  образомъ  порядокъ  множителей  произведешя 

Ее/  -®9,Н   > 

мы  легко  можемъ  р-Ьшить  вопросъ,  входитъ  ли  оно  въ  сумму  $  или  напротивъ  прииадле- 
житъ  къ  той  совокупности,  которая  образуетъ  разность 

(У  В.  У-  1.2-3....  ±8 

и  которую  намъ  надо  изсл'Ьдовать. 

Если  произведете 

л*  л*»...- 
принадлежите  къ  изслгЬдуемой  теперь  совокупности,  то  въ  немъ  одинъ  изъ  вторыхъ  значковъ 

и  \   
долженъ  быть  не  меньше  слт>дующаго  за  нимъ  перваго  значка:  напримгЬръ  (~>д. 
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Этимъ  замйчашемь  мы  воспользуемся  для  образовашя  суммы,  содержащей  все  члены 

разности 

(2  Ч/)' 

1-2-3 
т 

8 

и  потому  дающей,  по  замтэнь-  количествъ  В.  .  ихъ  абсолютными  величинами  В' .  .,  число 
зав'Ьдомо  большее  этой  разности. 

Разсмотримъ  совокупность  твхъ  произведенш 

въ  составъ  котораго  входить  одинъ  и  тотъ  же  множитель  Вг$  и  при  томъ  такъ,  что  первый 

значекъ  множителя,  сл-вдующаго  за  Вг$,  не  превосходить  числом.  Не  трудно  замшить, 
что  эта  совокупность  составляетъ  часть  той,  которая  получается  по  выполненш  выкладокъ 

изъ  выражешя 

т      т 0^(2^Г в 
г,г 

I) 
ГЧ-1,  Г-Н 

Г,Г-+-1 В 

в 

Г,ГЧ-2 

Г-Н1,  Г-Ь2 

гд'Ь  первый  множитель 
т   /  т 

В. 

—  1 

В, 

,»-+-! 

I) 

«,  Л-2 

-1 

••■■* 

опред'Ьляетъ  коэФФИщентъ,  съ  которымъ  наши  произведешя  могутъ  входить  въ  (1,В(  .)2. 

Заменяя  въ  составленпомъ  выражеши  всЬ  В,  съ  разными  значками,  ихъ  числовыми 

величинами  В\  съ  твми  же  значками,  и  складывая  получаемыя  такимъ  образомъ  выражешя 

при  вс'Ьхъ  возможныхъ  значкахъ  г  я  8,  мы  приходимъ  къ  суммй 

я 

Т<8<П 

Г,*1  ~*~        г, г-н  "+"  -^г,г-нз 

ТУ  ■       71'  ТУ 

которую  мы  для  краткости  обозначимъ  просто  буквою  21  и  которая,  наверно,  превосходить 

числовую  величину  разности 

(2».,Г-ь» 
т    „ 

...  Ь 
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Съ  другой  стороны,  согласно  выводамъ  §  3,  им'Ьемъ  неравенства 

к,<^~>  2^<Л>Ш' 
*-*  Г,Г  Г,Г-Ы  г,тч-2 

< 

1(1—8)' 

-^*,*  ~+~  ̂   $,1-+\   "^         $,«-ь2 
<  2(1— В)' 

на  основанш  которыхъ  получаемъ 

и        /и „         т      т 

Ь  <•    2    V  2         V  4(1-8)  V  4   1  —  8, 
1н-8\а 

(1  и-  28  -ь  382  -н  483 

т  /  т п  п 

1-н8\2 
4(1—8)4  4   1  —  8 

Следовательно  численная  величина  разности 

также  должна  быть  меньше 

т  I  т ~2   \~2 
п         /  п 

4(1— 8)а  V  4    1  —  8 
1-н8\2 

и  потому  мы  можемъ  установить  Формулу 

(15) 

пред.  ■ 

  ^   1-2-3 
т & -т-^  =  °, 
Щ 

гд-Ь  5  означаетъ  ту  самую  сумму 

2  я,,  лл* 
которая  входитъ  у  насъ  и  въ  Формулу  (14). 
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Остается  сопоставить  Формулу  (15)  съ  (14)  и  принять  во  внимаше  известное  равенство -ноо 

1     Г  т   _<2  1.3. 5--. -(ж—  1) 
—  \  I    е      сИ  —   ^   -1 

— оо  I 

чтобы  немедленно,  для  любого  четнаго  числа  т,  придти  къ  Формул*. 

-ьоо 

,,„>  I  х, — р,-*-х„  —  р„-\   \-хп—рп         \т  1     Г  ж  —I2-,. 
(12)       пред.  м.  о.  <  х       х       2       2  п       п       .}    =  -= :  \  I   е      <И, 

и=со  \Уш.0.2(х1—р1-+-Х2—р1Ч   1-х—рУ)  ^^ 

— оэ 

которая  была  уже  нами  раньше  установлена  для  нечетныхъ  показателей. 

Убедившись  въ  справедливости  Формулы  (12)  при  всбхъ  ц-блыхъ  показателяхъ  т, 
мы  на  основаши  ея  можемъ,  какъ  известно,  заключить,  что  для  любыхъ  данныхъ  чиселъ 

Ч  и  Ч  >  Ч  вероятность  сохранешя  неравенствъ 

\/м.  о.  2  (хх  —рх  -+-  х2  —р%  -л   \~хп  —рп)2 

или,  что  все  равно,  неравенствъ 

Ь   <         т~Р1—Р2   Рп         <  ъ 
\/ш.  О.  2  (111  —рх  —р2   рп)2 

приближается  къ  пределу  равному 

(, 

1    Г  ~'2  л 

'•к  3 

*1     . 

когда  и  возрастаетъ  безпредвльно. 

Что  касается  математическаго  ожидашя  квадрата 

(м  _  л  _  Ра   рпу, 

то  оно  определяется  Формулою  (6),  установленною  раньше. 

Такимъ  образомъ  мы  распространяемъ  теорему,  о  выражении  предала  вероятности 
интеграломъ  Лапласа,  на  обшш  случай  испыташй  связанныхъ  въ  цепь,  при  некоторыхъ 

ограничешяхъ,  которыя  указаны  выше  и  вызваны  ходомъ  нашихъ  разсужденш. 

§  8.  Въ  заключеше  статьи  вернемся  къ  математическому  ожиданш  квадрата 

(т—р1  —  ря   рп)2, 
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• 

которое  согласно  Формуле  (6)  равно 

^21(1н-2§2-*-23аОзН----+-2§2§3....§й)н-^^(1-н2§3н-2б3§4-н-.--н28354....2г1) 

н   ь  ̂ п_2?„_3(1  -+-  28„_г  ч-  28„_1§п)  -ч-  р,,^ 1д^_1(1  ■+-  28„)  -«-  ад, 

и  постараемся  выяснить,  что  услов1е,  установленное  нами  въ  §  3,  не  вводить  новыхъ  огра- 
ниченш,  сверхъ  указанныхъ  въ  предисловш. 

Для  этой  цт,ли  выводимъ  изъ  Форму лъ  (2)  простыя  равенства 

и 

=  81иад<  —  К+ЛРкР'к+х  -+-  ьй-и)  -*-1'*+гг*+1 

и  на  основанш  ихъ  заключаемъ,  что  разность 

не  меньше  одного  изъ  произведенш 

и  потому  не  можетъ  быть  произвольно  малою,  если  только",  согласно  сказанному  нами  въ 
предисловш,  ни  одно  изъ  чиселъ 

I  II  1  II 

Рк-*-\1   Рк+М    %+М    Цк+1 

не  можетъ  быть  произвольно  малымь. 

Принимая  это  во  внимаше,  полагаемъ 

и  въ  составленномъ  нами  выраженш 

м.  о.  (т  —  р,  —  р2   рп)2 

последовательно  зам'Ьняемъ: 

рпдп  равною  ему  величиною  Ьгпрп_^п_х  -+-  Ди_„ 

Рг  ?2  Равною  ему  величиною  Щр1д1  -+-  \. 
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Такимъ  образомъ  мы  приводимъ  Формулу  (6)  къ  следующему  виду: 

„.  о.  (т  -  л  -  р2   рпУ  =  Т/Д^  -ь  Т^  Дй_3  н-.  •  •  •  -*-  Т/Дх  -+-  Г/д0, 

гд* 

и  вообще ^-9  =  1  -  §й_1  -+-  §„-Л  =  1  -  §п-1*и 

Я*-1  =  1  +  84ГЙ  .=  1-н84  -  848^  +   -+-  848^. . . .  8.. 

Вместе  съ  тбмъ  им'вемъ 

??_,  -  Т'  =  (1  -н  8,')Г;  -+-  28,  Г,  н-  1 

откуда  заключаемъ,  что  сумма 

для  любого  значка  к,  ые  можетъ  быть  произвольно  малою,  а  должна  постоянно  оставаться 
не  меньше 

1 

1н-§2' 

Следовательно  отношеше 

м.  о.  (то  —  рх  —р2   рп)2 
11 

также  не  можетъ  быть  произвольно  малымъ,  если  только  выполнены  услов1я,  указанный 

нами  въ  предисловш. 
Итакъ  выводы  этой  статьи  не  требуютъ  другихъ  ограниченш,  кромт,  указанныхъ  въ 

предисловш,  который  состоятъ  въ  томъ,  что  числа 

Рк-*-1'     Рк  +  И     %-+-\1     9к-+-\1 

при  всвхъ  значен1яхъ  к,  остаются  больше  нтжотораго  постояннаго  положительнаго  числа. 

Вопросъ,   о   возможномъ    сокращенш   введенныхъ   нами  ограниченш,   остается   от- 
крытыми 

Зап.  Фдз.-Ыат.  Отд. 
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ОТЧЕТЪ 
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николаевской 

ГЛАВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  0ВСЕРВАТ0Р1И 
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ВВЕДЕН1Е. 

Жизненный  вопросъ,  волновавшш  Обсерваторю  въ  течете  отчетнаго  года  и  отнявшш 

у  нея  много  времени,  былъ  пересмотръ  ея  штатовъ. 

Главная  Физическая  Обсерватор1я,  по  существу  своихъ  задачъ,  им-ветъ  двойственное 
назначеше.  Съ  одной  стороны,  главною  цЬлью  ея  поставлена  обширная  научная  задача 

изучать  Росшю  въ  Физическомъ  отношенш,  а  съ  другой  она  занпмаетъ  известное  положение 

въ  государственномъ  хозяйстве,  для  котораго  совершенно  необходима. 

Учрежденная  въ  1849  г.  Министерствомъ  Финансовъ,  она  и  тогда  была  поставлена 

въ  связь  съ  Академ1ею  Наукъ,  такъ  какъ  директоромъ  ея  былъ  назначенъ  академикъ  Куп- 
Феръ,  по  плану  котораго  она  была  вызвана  къ  жизни.  ПослЬ  смерти  КупФера  (въ  1865  г.) 

Обсерватор1я,  въ  1866  г.,  была  передана  въ  ведите  Академш  Наукъ.  Изучете  Россш  въ 

Физическомъ  отношенш  ограничивалось  до  послтдняго  времени,  главнымъ  образомъ, 

метеорологическими  и  магнитными  наблюдешями,  причемъ  посл^дши  велись  регулярно 

почти  исключительно  только  въ  4-хъ  Фил1альныхъ  Обсерватор1яхъ  въ  Павловске,  Тифлисе, 

Екатеринбурге  и  Иркутске;  если  къ  этому  прибавить  несколько  случайныхъ  спорадиче- 
скихъ  наблюдений  во  время  командировокъ,  то  это  и  все,  что  было  сдвлано  Обсерватор1ею. 

И  это  не  отъ  того,  чтобы  Обсерваторгя  не  придавала  важнаго  научнаго  или  практическаго 

значешя  этого  рода  изслтэдоватямъ,  а  единственно  по  недостатку  силъ  и  средствъ.  Уже 

пятнадцать  лить  тому  назадъ  Обсерватор1я  выработала  проектъ  магнитной  съемки  Россш 

и  ходатайствовала  объ  этомъ  передъ  Академ1ею  Наукъ.  Но  за  недостаткомъ  средствъ  при- 
ведете въ  исполнение  этого  обширнагои  важнаго  предпр1ят1я  было  отложено. Въ  настоящее 

время,  по  обстоятельствамъ,  о  которыхъ  ниже  будетъ  упомянуто,  особенно  остро  стоитъ 

вопросъ  о  неотложности  этой  работы. 

Для  изслъуюватя  Россш  въ  метеорологическомъ  отношенш,  прежде  всего  необходима 

обширная  сеть  станщй,  и  этого  Обсерватор1я  до  некоторой  степени  достигла,  несмотря  на 

крайне  недостаточный  для  этого  средства;  ей  пришлось  обратиться  къ  добровольцам^ 

которые  согласились  бы  даромъ  вести  наблюдетя,  сл-Ьдуя  во  всей  строгости  и  точности 
требовашямъ  инструкцш,  выработанной  Обсерватор1ею;  затЪмъ  Обсерватор1я  пользовалась 
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станщями,  учреждаемыми  для  спещальныхъ  целей  разными  ведомствами.  Закономъ  1899  г. 

удалось  объединить  эти  разнообразный  станщи,  которымъ  было  вменено  въ  обязанность 

обпця  метеорологичесия  наблюдения  вести  по  академической  инструкщи  и  высылать  ихъ 

въ  Главную  Физическую  Обсерваторш,  которая  ихъ  издаетъ.  ВеЬхъ  станщй,  входящихъ 

въ  сеть  Николаевской  Главной  Физической  и  подв'вдомственныхъ  ей  Филхальныхъ  Обсер- 
ваторш, 2400,  изъ  нихъ  станщй  II  разряда  съ  наблюдешями  главнъйшихъ  метеорологиче- 

скихъ  элементовъ  въ  3  срока  ежедневно — 1031;  наблюдешя  надъ  атмосферными  осадками 

производились  на  2200  станщяхъ  II  и  III  разряда.  Эта  обширная,  хотя  далеко  недоста- 

точная по  территорш,  сеть  страдаетъ,  однако,  вследств1е  дешевой,  но  неустойчивой  орга- 
низащи,  крупнымъ  недостаткомъ :  добровольный  и  случайно  устроенный  для  спещальныхъ 

целей  станщи  не  даютъ  многолътнихъ  рядовъ  паблюдевш.  Ежегодно  изъ  ряда  станщй,  съ 

трудомъ  приведенныхъ  въ  порядокъ,  выбываетъ  отъ  100  до  200  станщй,  взам'внъ  кото- 
рыхъ  Обсерватор1я  должна  заботиться  объ  устройстве  новыхъ.  Этотъ  недостатокъ  значи- 

тельно ослабляетъ  ценность  матер1ала  и  увеличиваетъ  работу  центральна™  учреждешя. 

Весь  этотъ  обширный  матер1алъ,  необходимый  какъ  для  пауки,  такъ  и  для  практиче- 

скихъ  требованш  для  техниковъ,  сельскихъ  хозяевъ,  пароходовлад-Ьльцевъ  и  проч.,  тре- 
буетъ  огромной  работы  для  руководства  всею  сетью,  для  критики  и  подготовки  наблюдений 

къ  печати.  Для  выполнешя  этой  самой  тяжелой,  но  неизбежной  работы,  чтобы  поспевать 

за  развит1емъ  сети,  пришлось  силы  и  средства  Обсерваторш,  главнымъ  образомъ,  тратить 

на  это  дело,  въ  ущербъ  для  другихъ  ея  задачъ;  при  всемъ  томъ,  во  пзбежаше  сокращешя 

наблюденш,  которыхъ  впоследствии  никакими  средствами  пополнить  нельзя  будетъ,  Обсер- 

ватор1я  была  вовлечена  въ  долги;  а  когда,  въ  добавлеше  ко  всему,  вздорожали  типограФ- 
ск1я  работы  и  ТипограФ1я  Академш  Наукъ  отказалась  печатать  Летописи,  это  издание, 

выходившее  до  того  аккуратно,  стало  запаздывать.  Личный  составъ  Обсерваторш,  погло- 
щенный текущими  работами,  не  въ  состояши  былъ  уделять  время  на  научную  разработку 

накопившагося  ценнаго  матер1ала.  Наука  движется  впередъ,  а  Обсерватор1Я  пе  только  не 

въ  состояши  сама  принять  учаспе  въ  этомъ  движенш,  но  въ  большинстве  случаевъ  не 

можетъ  применять  у  себя  то,  что  уже  введено  въ  соответственныхъ  учреждешяхъ  другихъ 

странъ.  И  въ  между  народны  хъ  наблюдешяхъ,  какъ  только  они  сопряжены  съ  крупными 

расходами,  Обсерваторш  приходится  или  вовсе  отказываться,  или  принимать  учаспе  въ 

такихъ  лишь  малыхъ  размерахъ,  которые  не  соответствуютъ  центральному  учреждешю 

обширнейшей  въ  м1ре  страны. 

Съ  развипемъ  промышленности,  путей  сообщешя,  съ  приняпемъ  меръ  къ  упорядо- 

ченш  сельскаго  хозяйства,  съ  подняпемъ  переселенческаго  вопроса,  растутъ  предъ- 

являемый къ  намъ  требоватя  практическаго  характера,  важныя  въ  экономическомъ  отно- 
шенш.  Все  эти  услов1Я  вызываютъ  необходимость  увеличить  силы  и  средства  Обсерваторш 

въ  такой  мере,  чтобы  она  могла  удовлетворять  всемъ  этимъ  требовашямъ. 

Ко  всемъ  этимъ  недостаткамъ  сдедуетъ  упомянуть  еще  объ  одномъ,  еще  более  ослаб- 

ляющемъ  деятельность  Обсерваторш:  я  говорю  о  крайне  недостаточныхъ  окладахъ  всбхъ 
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служащпхъ,  въ  особенности  младшихъ  служащихъ,  вслЬдств1е  чего  трудно  удержать  спо- 
собныхъ  лицъ  п  приходится  разрешать  имъ  искать  дополнительнаго  заработка,  отчасти  въ 

виде  экстренныхъ  работъ  по  вечерамъ  и  по  праздникамъ  въ  Обсерваторш,  отчасти  на 

стороне. 

Въ  виду  столь  ненормальнаго  состояния  Обсерватории,  когда  былъ  возбужденъ  вопросъ 

о  пересмотр!;  штатовъ  академическихъ  учрежденш,  и  Обсерватор1я  занялась  выработкою 

новыхъ  штатовъ. на  сл'Бдующихъ  основатяхъ. 
Личный  составъ  и  средства  Обсерваторш  должны  быть  достаточный  для  выполнешя 

сл'Бдующихъ  задачъ: 
1)  Теперешшя  текущдя  работы  должны  выполняться  аккуратнее,  безъ  долговъ  и  безъ 

запаздывашя. 

2)  Метеорологическая  сеть  должна  быть  упрочена  создашемъ  ряда  опорныхъ  и 

постоянныхъ  станцш  и  выдачею  наградъ  добровольнымъ  наблюдателяыъ  за  многолетшя 
наблюдешя. 

3)  Ученый  персоналъ  долженъ  иметь  время  сверхъ  текущихъ  работъ  заниматься 

научною  разработкою  по  установленной  программе;  оклады  личнаго  состава  должны  быть 

повышены  соответственно  предъявляемымъ  къ  нему  требовашямъ  и  современному  вздоро- 

жание ц-внъ  на  все  житейсшя  потребности,  а  также  принимая  во  внимаше  необходимость 
уравнять  ихъ  содержаше  съ  соответственными  должностями  въ  другихъ  учрежден1яхъ,  под- 

в-вдомственныхъ  Академш. 

4)  Собираемый  матер1алъ  долженъ  быть  своевременно  использованъ  въ  Обсерва- 
торш же  для  научныхъ  выводовъ;  на  первой  очереди  стоятъ  работы  по  климату  Россш. 

5)  Для  болынаго  успеха  въ  работахъ  по  климатологш,  по  спещальнымъ  метеорологи- 

ческим^ по  опытнымъ  изслтдовашямъ,  въ  особенности  относящимся  къ  усовершенство- 
ванш  приборовъ  п  способовъ  наблюденш,  а  также  для  правильной  постановки  изслтдованш 

по  земному  магнетизму,  долженъ  быть  назначенъ  и  дополнительный  персоналъ. 

6)  Соответственный  преобразовашя  должны  быть  введены  въ  Филхальныхъ  Обсерва- 

торхяхъ,  на  которыя  сверхъ  прежнихъ  задачъ  возлагаются  регулярный  наблюдешя  сейсми- 
ческая и  змМковыя  для  изследовашя  разныхъ  слоевъ  атмосферы  помощью  змеевъ  и 

шаровъ. 

7)  Наконецъ,  одною  изъ  важн'вйшихъ  задачъ  Обсерватории  являются  предсказашя 
погоды.  До  сихъ  поръ  для  этой  ц^ли  въ  Обсерваторш  было  организовано  Отделете  Еже- 
дневнаго  Бюллетеня,  на  обязанности  котораго  лежитъ  посылать  въ  порты  Балтшскаго  и 

Чернаго  морей  штормовыя  предостережетя,  а  также  отвечать  на  все  телеграфные  запросы 

объ  ожидаемой  погоде.  Обсерватор1я  выполняетъ  эту  зададу  на  основанш  лишь  личнаго 

опыта  личнаго  состава.  Между  темъ,  въ  последнее  годы  число  требованш  такихъ  предска- 

занш,  въ  особенности  со  стороны  сельскихъ  хозяевъ,  чрезвычайно  быстро  возрастаешь, 

причемъ  для  сельскихъ  хозяевъ  особенно  важно  иметь  сведе^я  заблаговременно,  хотя  бы 

за  2  —  за  3  дня.  Ясно,  какъ  было  бы  важно  удовлетворить  этимъ  требовашямъ;  но  это 
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возможно  лишь  при  условш  разработки  накопившагося  за  35  л!тъ  синоптическаго  мате- 
р!ала,  а  для  этого  совершенно  необходимо  значительно  усилить  теперешнш  личный  составъ 

и  средства  Отдвлешя. 

Понятно,  что  для  удовлетворешя  всбхъ  этихъ  нуждъ  потребуются  очень  болышя  сред- 
ства, и  личный  составъ  всЬхъ  5  Обсерваторш  долженъ  быть  значительно  увеличенъ.  Такимъ 

образомъ,  Обсерватор1я,  будучи  ученымъ  учреждешемъ,  вместе  съ  тбмъ  является  и 

довольно  крупною  административною  единицею,  имеющею  общественное  и  государственное 
значеше. 

Эта  двойственная  задача  и  болыше  размеры  учреждетя  вызвали  въ  Академш  со- 
мнете, не  следуетъ  ли  Обсерваторш  выделить  изъ  Академш  въ  хозяйственномъ  отношенш. 

Эта  мысль,  однако,  была  оставлена;  осенью  1907  г.  Академ1я  отменила  свое  прежнее  объ 

этомъ  постановлен1е  и  признала  единогласно  желательнымъ,  въ  видахъ  обезпечешя  научнаго 

направлетя  всей  деятельности  Обсерваторш,  необходимаго  и  для  наиболее  успт^шнаго  вы- 
полнешя  ея  практическихъ  задачъ,  сохранить  Обсерваторш  въ  непосредственномъ  ведЬнш 

Академш.  Такимъ  образомъ,  выработанные  въ  1907  г.  штаты  Обсерваторш,  при  условш 

ея  выд,1лен1я  изъ  Академш,  были  еще  разъ  пересмотрены,  причемъ  назначенною  Ака- 
дем1ею  Комисмею  требовалось  поставить  Обсерваторш  въ  ташя  условия,  чтобы  она  могла 

успешно  выполнить  всю  упомянутую  программу,  въ  особенности  по  отношение  къ  обра- 
ботке материала  и  научнымъ  изслтдовашямъ.  Много  труда  стоило  стремлеше  поставить 

Обсерваторш  въ  хороппя  условия,  ограничиваясь  при  этомъ  по  возможности  не  слишкомъ 

большими  затратами.  Эта  работа,  затрагивающая  всю  будущность  нашего  учреждешя, 

заняла  у  нашего  ученаго  персонала  много  времени,  сверхъ  ихъ  служебныхъ  текущихъ 

занятш.  Закончена  эта  работа  была  только  въ  1909  году. 

Помимо  выработки  новыхъ  штатовъ  и  обычныхъ  текущихъ  работъ,  Обсерваторш  при- 
шлось въотчетномъ  году  усиленно  заняться  изслт,дован1ями  по  земному  магнетизму.  Довольно 

подробный  свт>д'бшя  по  этой  части  сообщены  въ  Отчете  по  Обсерваторш,  данномъ  въгодо- 
вомъ  Отчете  Непремт>ннаго  Секретаря  Императорской  Академш  Наукъ  за  1908  г.,  поэтому 

я  здесь  ограничусь  указашемъ  на  своевременность  магнитной  съемки  и  на  некоторый  под- 
готовительный меры  къ  этому  обширному  и  важному  преднр1ятш. 

Огромное  пространство  Российской  Имперш  составляетъ  въ  отношенш  изследованш 

по  земному  магнетизму  ре.зкш  пробелъ  между  Западною  Европою  и  Японгею  и  Соединен- 

ными Штатами,  покрытыми  густой  сетью  магнитныхъ  пунктовъ.  Въ  настоящее  время  маг- 

нитная съемка,  которая  пополнила  бы  этотъ  пробелъ,  особенно  желательна  и  была  бы  про- 

дуктивна, въ  виду  предпринятой  Соединенными  Штатами  магнитной  съемки  земного  шара. 

Эту  грандюзную  работу  принялъ  на  себя  Магнитный  Департамеитъ  Института  Карнеджи, 

который,  независимо  отъ  съемки  въ  Соединенныхъ  Штатахъ,  снарядилъ  рядъ  морскихъ  и 

сухопутныхъ  экспедицш  для  наблюденш  въ  Тихомъ  и  Атлантическомъ  океанахъ  и  въ  стра- 

нахъ,  где  нетъ  надежды,  чтобы  въ  скоромъ  времени  была  произведена  съемка  местными 

средствами.  Институтъ  надеется,  что  въ  странахъ  образованныхъ  съемка  будетъ  произве- 
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дена  своими  средствами.  При  такихъ  обстоятельствах!),  по  моему  предложению,  Император- 
ская Академия  Наукъ  назначила  Магнитную  Комиссно,  съ  цт^лью  принять  подготовительныя 

м4ры,  а  зат'Ьмъ  —  организовать  магнитную  съемку  Россш.  Комишя  имъма  одно  засвдаше, 
на  которомъ  былъ  доложенъ  обзоръ  состояшя  и  общаго  хода  магнитныхъ  съемокъ  загра- 

ницею. Было  рйшено  пригласить  къ  участш  въ  съемк-Ь  ученыя  учреждешя  и  общества,  по 
выработанному  и  одобренному  Комишею  списку.  Обсерватор1я,  въ  виде  подготовительныхъ 

м'Ьръ,  предприняла  работы  по  составлению  карточныхъ  каталоговъ:  1)  печатныхъ  изданш, 
содержащихъ  магнитныя  наблюдешя  въ  Россш,  и  2)  всвхъ  пунктовъ  Имперш,  въ  которыхъ 

произведены  магнитныя  наблюдешя  съ  1880  г.,  т.  е.  поел*  издания  магнитныхъ  картъ 

Европейской  Россш  А.  Тилло. 

Для  опредтаешя  втжового  хода  магнитныхъ  элементовъ  со  времени  нзданхя  магнит- 
ныхъ картъ  А.  Тилло,  Обсерваторгя  въ  течете  послъ\днихъ  годовъ  командировала  Физика 

Д.  А.  Смирнова  въ  разныя  части  Европейской  Россш;  но  значительная  часть  ея  осталась 

неизсл'Ьдованною;  для  постепеннаго  заполнешя  этого  пробела,  въ  отчетномъ  году,  г.  Смир- 
нов ъ  былъ  командированъ  на  сбверъ  Россш.  Ему  удалось  охватить  очень  большой  рашнъ 

и  произвести  магнитныя  наблюдешя  въ  32  пунктахъ,  въ  томъ  числи  такихъ,  для  кото- 

рыхъ имеются,  помимо  бол-йе  точныхъ  данныхъ  въ  40-хъ  и  70-хъ  годахъ  прошлаго  сто- 
лът1я,  наблюдешя,  произведенный  въ  XVIII  и  даже  въ  XVII  столътш. 

По  приглашешю  Главнаго  ГидрограФическаго  Управлешя  и  на  его  средства  произве- 
дена въ  отчетномъ  году  магнитная  съемка  вдоль  берега  Финскаго  и  Ботническаго  заливовъ 

и  въ  Балтшскомъ  морт,,  подъ  руководствомъ  зав'Ьдывающаго  Константиновской  Обсервато- 
р1ею  В.  X.  Дубинскаго,  младшимъ  наблюдателемъ  Константиновской  Обсерваторш  Е.  А. 

Кучинскимъ  и  старшимъ  наблюдателемъ  Тифлисской  Обсерваторш  П.  Э.  Штеллингомъ. 

Наконецъ,  какъ  на  подготовительную  м-вру  къ  съемке,  можно  смотреть  на  сравнеше 
между  собой  магнитныхъ  приборовъ,  по  которымъ  производятся  наблюдешя  въ  разныхъ 

Обсерваторхяхъ.  Съ  этой  ц-влью,  въ  1907  и  въ  1908  гг.,  были  произведены  СИ.  Савино- 
вымъ  сравнения  приборовъ  Тифлисской,  Екатеринбургской  и  Иркутской  Обсерваторш  съ 

приборами  Константиновской  Обсерваторш;  въ  1908  г.,  съ  тою  же  ц-блью,  былъ  команди- 

рованъ зав-Бдывающш  Константиновской  Обсерватор1ею  въ  Упсалу,  Копенгагенъ,  Кью 

(близъ  Лондона),  въ  Потсдамъ  и  Краковъ.  Такимъ  образомъ,  получилась  связь  между  маг- 

нитными приборами  какъ  нашихъ  Фшпальныхъ  Обсерваторш,  такъ  и  упомянутыхъ  въ  За- 
падной Европе  съ  Константиновскою  Обсерватор1ею. 

Такимъ  образомъ,  вместе  съ  гбмъ,  было  положено  начало  выполнешя  пожелашя  Меж- 
дународной Магнитной  Комиссш,  чтобы  нормальные  магнитные  инструменты  соевднихъ 

странъ  были  между  собою  сравниваемы.  Согласно  съ  этимъ  пожелашемъ,  Потсдамская 

Обсерватор1я  наметила  въ  1909  и  1910  гг.  произвести  сравнешя  своихъ  приборовъ  съ 

приборами  другихъ  главнМшихъ  Обсерваторш  въ  Европе;  въ  августе  1909  года,  съ 

этою  целью,  зав'Ьдывающш  Потсдамской  Обсерваторхей  посЬтитъ  нашу  Константиновскую 
Обсерваторию. 
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Въ  настоящее  время  всеобщее  внимаше  ыетеорологовъ  обращено  на  изучение  верх- 
нихъ  слоевъ  атмосферы.  Отъ  этихъ  изслтдованш  ожидается  решете  вопроса  о  строенш 

атмосферы  и  законахъ,  управляющихъ  происходящими  въ  ней  переменами.  Въ  особенности 

въ  последше  годы  возрасло  практическое  значеше  этихъ  изсл-БДОванш,  съ  йхъ  поръ,  какъ 
удалось  овладеть  воздушаою  стих1ею  для  свободнаго  плавашя  науправляемыхъ  аэростатахъ 

и  аэропланахъ.  Въ  Европе  и  Америке  устроены  или  устраиваются  аэрологичесшя  обсерва- 
тор1и  съ  Фшпальнымп  станщями,  снаряжаются  дорого  стоюшдя  морсия  экспедищи.  Для 

болыпаго  успеха  производятся  международный  наблюден1я  одновременно  во  всЬхъ  странахъ, 

въ  условленные  дни.  Благодаря  живому  участш,  принятому  въ  этомъ  деле,  помимо  нашихъ 

фил1эльныхъ  Обсерваторш,  Военнымъ  Министерствомъ  съ  его  воздухоплавательными  пар- 

ками, Морскимъ  Министерствомъ,  Добровольнымъ  Флотомъ,  Аэродинамическимъ  Институ- 
томъ  г.  Рябушпнскаго,  Метеорологической  Обсерватор1ей  графа  Моркова,  и  благодаря 

также  небольшой  субсидш,  исходатайствованной  Академ1ей  Наукъ,  нашей  Междув-Ьдом- 
ственной  Комиссш,  состоящей  при  Академк,  удалось  и  въ  этомъ  году  принять  участие  въ 

этомъ  международномъ  предпр1ятш.  Почетная  обязанность  центральная  для  Империя  органа 

по  этимъ  изсл'Ьдоватямъ  осталась  по  прежнему  на  нашемъ  мишатюрномъ  Змейковомъ 
Отделенш. 

Несмотря  на  свои  скромный  средства,  Отдйлеше  это,  на  сколько  погода  позволяла, 

производило  ежедневные  подъемы  зм-Ьевъ;  въ  международные  дни,  сверхъ  того,  пускались 
шары-зонды.  Все  наблюдешя  тотчасъ  же  подвергались  предварительной  разработке,  соста- 

влялись подробный  таблицы  съ  данными,  исправленными  поправками  прибора,  и  составля- 
лись графики.  Въ  мастерской  Огдтаетя,  подъ  руководствомъ  зав^дывающаго,  изготовлялись 

приборы  для  шаровъ-зондовъ  и  для  змеевъ.  Здесь  же,  по  указавгямъ  В.  В.  Кузнецова, 
построено  3  прибора  для  выпуска  газа  изъ  шара  на  определенной  высоте.  Этотъ  приборъ 

былъ  примененъ  при  спуске  шара-зонда  въ  море  и  въ  некоторыхъ  другихъ  случаяхъ  и  дей- 
ствовалъ  исправно.  Упомянемъ  здесь  еще  о  командировке  В.  В.  Кузнецова,  въ  начале 

года,  въ  Екатеринбургъ  и  Иркутскъ,  а  осенью  въ  Ташкентъ;  во  всехъ  этихъ  местахъ  онъ 

пускалъ  шары-зонды.  Эти  опыты  и  друпе,  произведенные  сибирскими  воздухоплаватель- 

ными частями,  доказали,  что  замечаемая  на  океанахъ  и  въ  Западной  Европе  инверая  тем- 

пературы на  высотахъ  10 — 12000  м.  обнаруживается  и  въ  центральныхъ  частяхъ  Азхат- 

скаго  материка.  Такъ,  напримеръ,  по  записямъ  шара-зонда,  пущеннаго  изъ  Екатеринбурга 

8  Февраля,  оказалось,  что  температура  достигла  минимума  въ — 69° Ц.  на  высоте  9500  м., 

тогда  какъ  на  наибольшей  высоте  12250  м.  термограФЪ  показалъ —  58°.  Въ  Ташкенте, 

въ  октябре,  температура  опустилась  до — 56°  на  высоте  11700  м.  и  оставалась  безъ  пере- 
мены до  наибольшей  высоты  12900  м.  Наблюдешя  въ  Ташкенте  приводятъ  къ  заключетю, 

что  по  крайней  мере  въ  осенше  месяцы  течешя  въ  верхнихъ  слояхъ  выше  4000  м.  сохра- 
няютъ  приближенно  одно  и  то  же  направлеше,  отъ  востока  къ  западу,  причемъ  скорость 

этихъ  течешй  на  высотахъ  10 — 12000  м.  оказалась  очень  значительною.  Шары-зонды  на 

море  запускались  въ  Финскомъ  заливе  на  предоставлеиномъ  для  этой  цели  вице-адмираломъ 
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Эссеномъ  въ  распоряжение  Обсерваторш  миноносце  «Стерегущш».  Здесь,  29  шля,  инверыя 

обнаружена  на  высоте  11600  м.;  термометръ  показалъ  на  этомъ  уровне — 58°,  а  на  высоте 

15800  м.  —  49°.  Въ  Павловске  за  этотъ  день  запись  была  смыта  людьми,  нашедшими 
прпборъ;  но  накануне  п  на  другой  день  наблюдения  даютъ  для  высокихъ  слоевъ  почти 

такой  же  ходъ  температуры  по  высоте.  28  шля  нашъ  шаръ-зондъ  поднялся  до  1700.0  м., 

и  на  этой  высоте  далъ  температуру  —  47°,  тогда  какъ  наименьшая  температура — 62° 
получилась  на  высоте  11600  м.;  30  1юля  на  наибольшей  высоте  въ  15300  м.  температура 

была  —  54°,  а  наипизшап  температура  —  62°  найдена  на  высоте  11800  м. 
Со  «Стерегущаго»  пущепы  и  найдены  были  5  шаровъ-зондовъ;  сверхъ  того  съ  этого 

миноносца  запускались  змеи.  ЗлтЬйковыя  наблюдения,  по  распоряженш  Главнаго  Гидрогра- 
Фическаго  Управлешя,  производились  въ  Баку  и  Севастополе.  Добровольный  Флотъ  далъ  два 

зм'Ьйковыхъ  подъема;  несколько  подъемовъ  совершено  въупомяиутомъ  Аэродинампческомъ 
Институте  Рябушинскаго  подъ  Москвою  и  въ  Обсерваторш  графа  Моркова.  Наконецъ, 

интересный  данныя  получены  наблюдателемъ  Константиновской  Обсерваторш  М.  М.  Ры- 

качевымъ  на  пароходе  Русскаго  Общества  Пароходства  и  Торговли  «Нептунъ»  во  время 

плавашя  въ  Атлантическомъ  океане  и  въ  Эгейскомъ  море. 

Почти  все  инструменты  изготовлялись  въ  мастерской  нашего  Змййковаго  Отд-влешя. 

Для  дальнвйшаго  развитая  и  прочной  постановки  этого  Д'Ьла  въ  Россш,  необходимо 
учредить  штатами  центральный  органъ  —  аэрологическую  обсерваторш.  Напряженная 
деятельность  Отдвлешя  для  поддержашя  этого  двла,  безъ  имеющихся  для  этого  персонала 

и  средствъ,  могла  служить  лишь  паллхативомъ.  Для  правильной  постановки  всего  дела  необ- 

ходима, прежде  всего,  обсерватор1я,  объ  учреждеши  которой,  взам^пъ  Змьйковаго  Отд'Ь- 

лешя,  я  нам-Бренъ  войти  съ  ходатайствомъ  при  представлении  проекта  новыхъ  штатовъ 
Обсерваторш. 

Живо  затронули  Обсерваторию  и  сильные  разливы  ръкъ  и  наводнешя,  причинивние 

весною  1908  года  много  б-вдствш  въ  центральныхъ  губершяхъ  Европейской  Россш.  Сопо- 
ставлеше  мощности  снегового  покрова  въ  этомъ  году  въ  местностяхъ,  постигнутыхъ  навод- 

нешями,  съ  высотою  покрова  въ  друпе  годы  дало  понять,  что  при  достаточномъ  изученш 

вопроса  о  зависимости  весеннихъ  разливовъ  отъ  метеорологическихъ  условш  предшествую- 
щей зимы  и  при  надлежащей  организащи,  Обсерваторхя,  вероятно,  могла  бы  своевременно 

делать  предостережешя  объ  ожидаемыхъ  необычайно  высокихъ  разливахъ,  и  мы  сделали, 

что  могли,  чтобы  положить  начало  такимъ  изслт>довашямъ. 

Этотъ  вопросъ  былъ  поднятъи  состоящей  при  Императорской  Академш  Наукъ  подъ 

моимъ  предсвдательствомъ  Водомерной  Комиссией,  въ  которой  изъ  ученаго  персонала  Глав- 
ной Физической  Обсерваторш  принимали  деятельное  учаше  Э.  В.  Штеллингъ,  Э.  Ю. 

Бергъ,  Е.  А.  Гейнцъ,  С.  Д.  Грибоедовъ,  А.  А.  Каминскш,  Н.  А.  Коростелевъ, 

А.  М.  Шенрокъ  и  I.  Б.  Шукевичъ.  Комишя  занялась  прежде  всего  собирашемъ  сведе- 

нш  о  наводнен1яхъ.  Она  выработала  вопросный  листъ,  въ  которомъ,  въ  числе  многихъ  дру- 
гихъ  вопросовъ,  Комишя  просила  по  свежимъ  следамъ  отметить  границы  наводнешя  на 
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прочныхъ  предметахъ,  обезпечивающихъ  сохранность  знака;  въ  городахъ  испрашивались 

отмътки  границъ  наводнешя  на  планахъ  и  проч.  Одобренный  Комиссией  вопросный  листъ 

для  занесен1я  справочныхъ  свътгбнш  о  наводнении  былъ  разосланъ  наблюдателямъ  нашей 

сети  метеорологическихъ  станщй,  различньшъ  другимъ  св'Ьдущимъ  лицамъ,  правитель- 
ственнымъ  и  общественнымъ  учреждешямъ  и  йгбстнымъ  ученымъ  обществамъ,  причемъ 

значительное  количество  экземпляровъ  вопроснаго  листа  отправлено  Обсерватор1ею. 

Полученные  многочисленные  ответы  были  адресованы  въ  Главную  Физическую  Обсер- 
ваторш,  такъ  что  разборка  этой  обширной  корреспонденщи  ложилась  всецело  на  персоналъ 

Обсерватории,  на  что  потребовалось  довольно  много  времени  и  добровольнаго  труда  со  сто- 
роны послъдняго. 

Дальнейшая  разработка  и  систематическая  группировка  полученныхъ  свъдътй  произ- 

водилась приглашеннымъ  специально  для  этой  работы  инженеромъ  Б.  Л.  Гржегоржев- 
скимъ,  который  исполнилъ  ее  подъ  непосредственнымъ  руководствомъ  С.  Н.  Никитина, 

председателя  особаго  Комитета,  избраннаго  Водомерной  Комишей  для  руководства  рабо- 
тами по  изученш  разлива  рткъ  весною  1908  года. 

Работа  эта  могла  быть  выполнена  лишь  благодаря  матер1альной  поддержке,  оказанной 

этому  предпр1ят1ю  Главнымъ  Управлешемъ  Землеустройства  и  Земледел1я,  Министер- 

ствомъ  Внутреннихъ  Дт>лъ  и  Министерствомъ  Торговли  и  Промышленности,  а  также  благо- 

даря возбужденному  Академ1ей  Наукъ  ходатайству  объ  отпуске  небольшой  суммы,  потреб- 
ной на  первые  месяцы  работы. 

Для  выяснешя  вопроса  о  возможности  заблаговременно  предсказывать  наступлеше 

подобныхъ,  особенно  сильныхъ  наводненш,  необходимо  установить  соотношение  между  весен- 

ними паводками  и  метеорологическими  услов1ями,  при  наличности  которыхъ  разливъ  р-Ькъ 
достигаетъ  необычайной  высоты.  Въ  связи  съ  этимъ  вопросомъ,  ученый  секретарь  Обсер- 

ваторш  Е.  А.  Гейнцъ  на  одномъ  изъ  засвданш  Комиссш  прочелъ  докладъ1):  «Метеороло- 
гичесшя  услов1я  большого  половодья  на  Оке  весною  1908  года». 

Для  ближайшаго  изучешя  зависимости  весеннихъ  половодш  отъ  количества  осадковъ, 

необходимо  обработать  собранный  Обсерватор1ею  богатый  матер]алъ  по  снегомернымъ  и 

дождем'Ьрнымъ  наблюдешямъ  за  посл,вдн1я  17  лътъ  и  выяснить  условхя  весенняго  таяшя 

сн^жнаго  покрова  и  стока  образовавшейся  воды  въ  зависимости  отъ  другихъ  метеорологи- 
ческихъ Факторовъ.  Обсерватор1я  выработала  предварительный  соображешя,  каюя  работы 

необходимо  произвести  для  этой  цели,  и  составила  приблизительную  смету  расходовъ.  При- 

ступить къ  этой  большой  и  трудной  работе  возможно  будетъ  лишь  после  отпуска  необхо- 
димыхъ  на  этотъ  предметъ,  какъ  оказывается,  довольно  крупныхъ  средствъ. 

Еще  одна  экстренная  большая  работа  легла  въ  отчетномъ  году  на  Главную  Физиче- 
скую Обсерваторю.  За  9  лъть,  после  Перваго  Метеорологическаго  Съезда,  созваннаго 

Академ1ею  въ  январе  1900  г.,  накопилось  много  вопросовъ,  которые  желательно  было 

1)  Метеорологически  В-Ьстникъ  1908  г.  №  6. 
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обсудить  сообща,  въ  среди  русскихъ  метеорологовъ ;  поэтому,  мысль  о  созыве  Второго 

Съезда  не  была  новою ;  но  ближайшимъ  поводомъ  къ  тому  послужило  предложеше  г.  Главно- 

управляющего Землеустройствомъ  и  ЗемледЗшемъ  принять  предварительный  меры  для 

подготовки  организацш  предсказанш  погоды  на  пользу  сельскихъ  хозяевъ.  Императорская 

Академхя  Наукъ  сочувственно  отнеслась  къ  мысли  г.  Министра  Народнаго  Просв'Ьщешя 
созвать  по  этому  поводу  Второй  Метеорологически  Събздъ.  Академ1я  избрала  членовъ  въ 

Организационный  Комитетъ  и  пригласила  веб  заинтересованный  ведомства  назначить  въ 

этотъ  Комитетъ  своихъ  представителей.  Въ  этомъ  Комитете,  работавшемъ  подъ  предевда- 

тельствомъ  Непрем4ннаго  Секретаря  С.  0.  Ольденбурга,  кроме  меня,  принимали  учаше 

со  стороны  Обсерваторш:  Е.  А.  Гейнцъ,  А.  А.  Камияскш,  А.  М.  Шенрокъ,  Э.  В. 

Штеллингъ  и  С.  Д.  Грибо'Ьдовъ.  Самая  большая  работа  выпала  на  Е.  А.  Гейнца,  быв- 
шаго  секретаремъ  Комитета. 

Подробный  свбд'ен1я  о  деятельности  Главной  и  ФИЛ1альныхъ  Обсерваторш  по  всбмъ 

отраслямъ  даны  въ  отд-бльныхъ  главахъ  по  каждому  Отделенно  и  по  каждой  Обсерваторш. 
Обращу  только  внимаше  на  разнообраз1е  и  обилие  справокъ,  выданныхъ  Обсерватор1ями 

разньшъ  учреждешямъ  и  лицамъ;  списки  такихъ  справокъ,  приложенные  къ  отчетамъ  по 

каждой  Обсерваторш,  указываютъ,  какимъ  разнообразнымъ  требовашямъ  по  всбмъ  в-бдом- 
ствамъ  должна  удовлетворять  Обсерватор1я.  Намъ  остается  упомянуть  объ  участш  нашихъ 

Обсерваторш  въ  сейсмическихъ  наблюдешяхъ  и  въ  трудахъ  состоящей  при  Академш  По- 

стоянной Центральной  Сейсмической  Комиссш,  въ  составъ  которой,  между  прочимъ,  вхо- 

дятъ,  кроме  меня,  еще  следу  юшдя  лица  изъ  ученаго  персонала  Главной  Физической  Обсер- 
ваторш и  провинпдальныхъ  Обсерваторш :  мойпомощникъ  Э.  В.  Штеллингъ  (исполняющш 

должность  секретаря  Комиссш),  директоръ  Тифлисской  Физической  Обсерваторш  С.  В. 

Гласекъ  и  директоръ  Иркутской  Обсерваторш  А.  В.  Вознесенск1й. 

Главная  Физическая  Обсерватория  и  директоры  Обсерваторш  въ  Тифлисе,  Иркутске, 

и  Екатеринбурге  продолжали  принимать  деятельное  учаше  въ  собиранш  опросныхъ  св^дб- 

нш  о  землетрясешяхъ,  ощущавшихся  въ  различныхъ  частяхъ  Имперш.  Изъ  числа  ихъ  осо- 

беннаго  внимашя  заслуживаетъ  землетрясеше  23  сентября  (6  октября)  1908  г.,  которое 

ощущалось  въ  Бессарабской,  Херсонской,  Подольской,  Волынской  и  Шевской  губер- 
шяхъ.  Несмотря  на  огромную  область  распространешя  этого  землетрясешя,  оно,  къ  счастью, 

нигд^  не  причинило  серьезныхъ  разрушенш.  Сейсмичесюя  волны,  вызванныя  этимъ  земле- 

трясешемъ,  были  отмечены  сейсмографами  многочисленныхъ  станцш,  и  на  кривыхъ  магни- 

тографа Константиновской  Обсерватории  въ  Павловске  также  заметны  ясные  следы  сей- 
смическаго  возмущетя,  вызваннаго  этимъ  землетрясешемъ. 

Сейсмичесшя  станцш  при  Обсерватор1яхъ  въ  Тифлисв,  Иркутске  и  Екатеринбурге 

продолжали  свою  деятельность  въ  прежнихъ  размерахъ,  причемъ  директоры  С.  В.  Гла- 

секъ и  А.  В.  Вознесенск1Й  также  руководили  деятельностью  второклассныхъ  сейсмиче- 

скихъ станцш  на  Кавказе  и  въ  Сибири.  Въ  конце  отчетнаго  года  число  Кавказскихъ  стан- 

цш увеличилось  вследств1е  устройства  новой  сейсмической  станщй  въ  Зурнабате. 
Зап.  Физ.-Мат.  Отд.  2 



10  Ж.    РЫКАЧЕВЪ. 

Въ  виду  того,  что  приборы  нашихъ  сейсмическихъ  станцш  не  соотв-втствуютъ  бо- 

лее нов'Мшимъ  требовашямъ  науки,  Сейсмическая  Комишя  возбудила  ходатайство  объ 
отпуске  средствъ  на  прюбрт,тете  усовершенствованныхъ  сейсмограФовъ  и  па  улучшеше 

состоян1я  всвхъ  нашихъ  сейсмическихъ  станцш  1-го  и  2-го  классовъ. 

До  удовлетворения  этого  ходатайства,  Комисая,  по  недостатку  средствъ,  не  можетъ 

приступить  къ  коренной  реорганизацш  сейсмическихъ  станцш,  но  она  старается  исподволь 

плох1е  контактные  часы  нвкоторыхъ  станцш  заменить  часами  усовершенствованной  кон- 

струкщи;  въ  отчетномъ  году  она  отправила  одпнъ  экземпляръ  такихъчасовъ  въ  Иркутскую 

Обсерваторш  и  передала  двое  часовъ  въ  распоряжеше  директора  Тифлисской  Обсерваторш. 

Св,йдгЕН1Я  о  землетрясешяхъ  и  результаты  сейсмическихъ  наблюденш  нашихъ  Обсерва- 

торш и  подчиненныхъ  имъ  второклассныхъ  станцш  печатались  по  прежнему  въ  Бюллете- 
няхъ  Сейсмической  Комиссш,  вместе  съ  наблюдешями  другихъ  станцш.  Въ  виду  того,  что 

выпуски  этого  Бюллетеня  выходятъ  сравнительно  поздно,  Тифлисская  Обсерватор1я  про- 
должала выпускать  собственные  еженедельные  п  ежемесячные  бюллетени,  въ  которыхъ 

помещаются  результаты  сейсмическихъ  наблюденш  Кавказскихъ  станцш. 

Въ  отчетномъ  году  вышли  бюллетени  Сейсмической  Комиссш  съ  наблюдешями  за 

1906  годъ;  эти  бюллетени  приложены  къ  1-му  выпуску  Ш-го  Тома  «Изв-бстш»  Комиссш; 
въ  этомъ  выпуске  «Извъхтш»  напечатана  статья  Э.  В.  Штеллинга  «Выпадеше  вулканиче- 

скаго  пепла  въ  Камчатке  въ  ночь  съ  15/28  на  16/29  марта  19 07  года». 
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I.  Личный  составъ  и  административная  часть  Николаевской 
Главной  Физической  Обсерваторш  въ  1908  г. 

А.  Личный  составъ. 

Директоръ:  Академикъ  М.  А.  Рыкачевъ. 
Помощникъ  Директора:  Э.  В.  Штеллингъ. 
Инспекторъ  метеорологическихъ  станцш:  Н.  А.  Коростелевъ. 

Смотритель:  Г.  Р.  Пернъ  (въ  его  в'вдвяш  16  разсыльныхъ  и  дворниковъ). 

Еанцсщпя. 

Завтдавающш  Канцеляр1ей  Ученый  Секретарь:  Е.  А.  Гейнцъ. 
Столояанальникъ:  М.  Л.  Городеяскш. 

Нештатный  журналистъ:  И.  А.  Тахвановъ  (числится  штатньшъ  вычислителемъ  въ 

отдвленш  станцш  II  разряда). 
Сверхштатный  помощникъ  Обсерваторш:  В.  С.  Савельевъ. 
Нештатный  экспедиторъ:  Н.  А.  Подгорновъ. 

Нештатные  писцы:  А.  С.  Шадуйкисъ,  В.  И.  Мих'бевъ  (до  12  Февраля)  н  Н.  М. 
Сырейщикова  (съ  27  Февраля). 

Отпускомъ  пользовались:  г.  Городенск1й  съ  5  шня  по  3  шля  и  съ  8  октября  по 
6  ноября,  г.  Тахвановъ  съ  1  шля  по  1  августа,  г.  Подгорновъ  съ  1  шня  по  1  шля. 

г.  Савельевъ  съ  1  по  15  августа  (кромъ  того  онъ  пользовался  въ  течете  лъга  свобод- 
ными днями,  составившими  въ  общей  сложности  2  недбли)  и  г.  Шадуйкисъ  съ  10  1юля 

по  25  августа. 

Механическая  мастерская. 

Механикъ:  К.  К.  Рорданцъ. 

Подмастерья:  А.  Табаковъ,  М.  Хохлрвъ  и  А.^Григорьев': 

Библютека  и  Архива. 

Библютекарь  и  архивар1усъ:  П.  И.  Ваннарп. 
Нештатный  помощникъ:  Е.  Е.  Черниковъ. 

Отпускомъ  пользовался  г.  Черниковъ  съ  1  шня  по  1  августа. 
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Отдшенге  наблюдены  и  повпрки  инструментовъ. 

Заводы ваюпцй:  I.  В.  Шукевичъ. 
Физикъ:  В.  Ф.  Франкенъ. 
Штатные  наблюдатели:  Н.  0.  Траге  и  А.  В.  Пашканисъ. 

Нештатный  наблюдатель:  Л.  Ф.  Матусевичъ. 

Нештатные  вычислители:  г-жа  3.  А.  Матусевичъ  и  Н.   П.  Андреевъ  (съ   22 
марта). 

Отпускомъ  пользовались:  г.  Шукевичъ  съ  11  шля  на  2  недвли,  г.  Франкенъ  съ 

1  1юня  на  2  недвли,  г.  Траге  съ  30  шня  на  11/2  м-Ьсяца,  г.  Пашканисъ  съ  4  по  11 
января,  г.  Матусевичъ  съ  27  мая  на  1  м'Ьсяцъ  и  г-жа  Матусевичъ  съ  23  жшя  на 
1%  месяца. 

По   болезни  не  работали  въ  отдвленш :  г.  Франкенъ  съ  4  по  20  Февраля,  г-жа 
Матусевичъ  со  2  по  28  января  и  съ  8  по  22  марта  и  г.  Траге  съ  25  ноября  по 
2  декабря. 

Былъ  командированъ  г.  Шукевичъ  съ  9  сентября  по  23   октября  въ  Парижъ  для 

участ1я  въ  Первомъ  Международномъ  Конгресс!  по  холодильному  дЬлу. 

Отдшенге  станцгй  11-го  разряда. 

Завт>дываюшде  работами:  Р.  Р.  Бергманъ  и  А.  А.  Каминскш. 
Штатный  физикъ:  Е.  В.  Мальченко. 

Нештатные  физики:  В.  М.  Недзвъ,дзк1й  (числится  штатнымъ  адъюнктомъ),  В.  Е. 
Рудницк1Й  и  В.  П.  Богушевичъ. 

Штатный  адъюнктъ:  Ф.1.  Пашинскш  (числится  въ  Отдвленш  Ежедневнаго  Бюллетеня). 

Нештатные  адъюнкты:  Н.  С.  Изюмовъ  (числится  штатнымъ  журналистомъ  въ  Кан- 
целярии), В.  А.  Эттингеръ  (числится  штатнымъ  вычислителемъ)  и  А.  Н.  Третьяковъ 

(числится  сверхштатнымъ  помощникомъ  Обсерваторш). 

Штатные  вычислители:  Е.  Н.  Корвинъ-Коссаковсюй,  А.  Н.  Желтухинъи  Н.  Т. 
Т1йсФельдъ. 

Нештатные  вычислители:  г-жа  А.  В.  Ниландеръ,  г-жа  Л.  В.  Эттингеръ,  В.  3. 

Конарскш,  К.  С.  Небржидъ-Небржидовск1й,  г-жа  Н.  В.  Мальченко,  М.  И.  Бар- 
минская,  Е.  Э.  Вольтеръ,  г-жа  Ц.  К.  Ремей,  А.  А.  Егорова,  Е.  С.  Дементьевъ, 

Ф.  П.  Баран  овъ,  П.  А.  Сонгайло  (по  10  октября),  г-жа  А.  П.  Бергманъ  (по  31  августа), 
3.  Н.  Покровская  (по  31  августа),  А.  Р.  Янковскш  (по  31  января)  и  К.  А.  Аускулатъ 
(съ  21  марта). 

А.  Н.  Желтухинъ  работалъ  въ  отдвленш  двт>  трети  присутственнаго  времени,  а 

одну  треть  въ  отдвленш  Ежемътячнаго  Бюллетеня. 
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А.  А.  Каминсклй  находился  въ  командировке  съ  29  шля  по  27  августа. 

Отпускомъ  пользовались:  Р.  Р.  Бергманъ  съ  23  по  31  декабря,  Е.  В.  Мальченко 
съ  9  шня  по  8  шля  и  съ  14  по  26  шля,  В.  М.  Недзвт>дзк1й  съ  23  шня  по  22  шля, 
В.  Е.  Рудницкш  съ  28  шня  по  15  шля,  В.  П.  Богушевичъ  съ  23  шля  по  22  августа, 
Н.  С.  Изюмовъ  съ  29  шля  по  28  августа,  В.  А.  Эттингеръ  съ  23  шня  по  22  шля, 
А.  Н.  Третьяковъ  съ  13  по  26  Февраля  и  съ  10  по  25  сентября,  Ф.  I.  Пашинскш  съ 

7  по  21  шля,  Е.Н.  Корвинъ-Коссаковск1й  съ  23  шня  по  22  шля,  А.Н.  Желтухинъ 
съ  21  по  23  мая,  съ  6  по  15  шня  и  съ  23  по  31  шля,  Н.  Т.  ТшсФельдъ  съ  23  шля 

по  22  августа,  г-жа  А.  В.  Ниландеръ  съ  21  шня  по  20  шля,  П.  А.  Сонгайло  съ  13 
шня  по  2  шля,  В.  3.  Конарскш  съ  23  мая  по  22  шня,  К.  С.  Небржидъ-Небржи- 

довск1Й  съ  23  шня  по  22  шля,  г-жа  Н.  В.  Мальченко  съ  29  шля  по  28  августа,  г-жа 
А.  П.  Бергманъ  съ  3  шня  по  2  шля,  М.  И.  Барминская  съ  4  по  17  шня,  съ  23  по 

28  шля,  3  дня  въ  мат.,  1  день  въ  августе  и  5  дней  въ  сентябре,  Е.  Э.  Вольтеръ  съ 

3  шня  по  2  шля,  г-жа  Ц.  К.  Ремей  съ  16  1юня  по  15  шля,  А.  А.  Егорова  съ  16  шля 
по  15  августа,  3.  Н.  Покровская  съ  21  апреля  по  20  мая,  Е.  С.  Дементьевъ  съ  23 

шня  по  22  шля,  г-жа  Л.  В.  Эттингеръ  съ  23  шня  по  22  шля. 
По  болезни  или  по  домашнимъ  обстоятельствамъ  не  работали  въ  отчетномъ  году  въ 

разное  время  въ  общей  сложности:  г-жа  А.  В.  Мальченко  6  недель,  г-жа  Л.  В.  Эттин- 

геръ 5  недель,  3.  Н.  Покровская  5  недель,  В.  Е.  Рудницкш  17  дней,  В.  П.  Богуше- 
вичъ 17  дней,  В.  А.  Эттингеръ  16  дней,  Н.  Т.  Т1йСФельдъ  11  дней,  г-жа  А.  В.  Ни- 

ландеръ 10  дней,  В.  3.  Конарск1й  8  дней,  К.  Л.  Аускулатъ  8  дней,  А.  Н.  Желту- 
хинъ 7  дней  и  Н.  С.  Изюмовъ  6  дней. 

Отдтленге  станцгй  III разряда. 

Завт,дывающш:  Э.  Ю.  Бергъ. 
Физикъ:  Н.  П.  Комовъ. 

Адъюнктъ:  А.  И.  Гарнакъ. 
Нештатный  адъюнктъ:  Е.  М.  Бакеркинъ. 

Нештатный  вычислительницы:  П.  А.  Максимова,  Н.  К.  Дорхомедова  (до  1  сен- 
тября) и  Э.  Н.  Нерлингъ  (съ  1  сентября). 

Кром-в  того,  временное  участ1е  въ  работахъ  Отд-влетя  принимали  В.  В.  Келлерманъ, 
А.  Т.  Кузнецовъ  и  г-жа  А.  9.  Гарнакъ. 

Отпускомъ  пользовались  въ  течете  месяца:  г.  Бергъ  съ  24  мая,  г.  Комовъ  съ  14 

шля,  г.  Гарнакъ  съ  29  шня,  г. Бакеркинъ  съ  23  шля  и  г-жа  Максимова  съ  1  шля. 

Отдтленге  по  издангю  ежедневнаго  бюллетеня. 

Завъ'дываюпцй:  С.  Д.  Грибот>довъ. 
Физикъ:  И.  П.  Семеновъ-Тянь-Шанскш. 
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Нештатные  физики:  А.  П.  Лоидисъ  (по  штату  адъюнктъ),  Б.  П.  Мультановскш 

(по  штату  адъюнктъ)  и  В. Ф. Безкровный  (по  штату  младшш  наблюдатель  Константинов- 
ской  Обсерваторш. 

Адъюнкты:  В.  С.  Небржидъ-Небржидовскш  и  Э.  Э.  Нейманъ. 
Нештатные  адъюнкты:  А.  Т.  Кузнецовъ  (по  штату  вычислитель  отд.  ст.  III  разр.), 

А.  I.  Егоровъ  (по  штату  вычислитель  отд.  ст.  II  разр.),  и  Ф.  Л.  Безенкинъ. 

Отпускомъ  пользовались:  г.  Грибоедовъ  съ  25  мая  по  10  августа,  г.  Нейманъ 
съ  21  шля  до  21  августа,  г.  Мультановскш  съ  1  шля  по  1  августа  и  съ  1  декабря  по 

1  января,  г.  Егоровъ  съ  21  мая  по  21  шня  г.  Небржпдъ-Небржидовскш  съ  21 
апреля  по  21  мая,  г.  Безкровный  съ  1  шня  до  1  шля,  г.  Лоидисъ  съ  25  шля  до  25 
августа,  г.  Кузнецовъ  и  г.  Безенкинъ  съ  20  шня  по  20  шля. 

Отдшете  по  издангю  ежемтсячнаго  и  еженедтльнаго  бюллетеней. 

Завт>дывающш:  А.  М.  Шенрокъ. 
Физикъ:  Д.  А.  Смирновъ. 

Адъюнкты:  М.  П.  Умаровъ  (до  1  шля)  и  В.  В.  Келлерманъ  (съ  1  ноля). 

Нештатный  вычислитель:  А.  Н.  Желтухинъ  (работалъ  въ  отдъменш  треть  присут- 
ственная времени). 

Отпускомъ  пользовался  г.  Умаровъ  съ  1  шня  по  1  шля. 

Г.  Смирновъ  былъ  командированъ  съ  20  мая  по  20  августа  для  производства  маг- 
нитныхъ  наблюдешй  въ  северо-восточной  части  Европейской  Россш. 

Б.  Канцелярия  и  административная  часть. 

Въ  Канцелярш  въ  отчетномъ  году  характеръ  работъ  и  распредтаеше  ихъ  остались 

безъ  всякихъ  изм-Ьненш. 
Въ  Канцелярш  въ  отчетномъ  году  поступило  37639  входящихъ  пакетовъ,  посылокъ, 

бандеролей,  пов'Ьстокъ  и  газетъ,  въ  томъ  числи  6167  офищальныхъ  отношенш;  отправлено 

же  было  107377  исходящихъ  пакетовъ,  посылокъ  и  бюллетеней,  въ  томъ  числ-в  8098  офи- 
щальныхъ  отношенш. 

Въ  приведенный  числа  не  вошли  только  метеорологичесшя  депеши,  получаемый  и 

отправляемый  непосредственно  отдтаешемъ  по  издашю  ежедневнаго  бюллетеня. 

Корректуръ  поступило  772  листа,  заказовъ  сделано  633. 

Зав'Ьдывающш  Канцеляр1ей  Ученый  Секретарь  Е.  А.  Гейнцъ,  помимо  общаго  руко- 
водства деятельностью  Канцелярш  и  работъ,  лежащихъ  непосредственно  на  немъ,  прини- 

малъ  участ1е  въ  сов'Ьщатяхъ  въ  Обсерваторш  по  поводу  новыхъ  вопросовъ,  причемъ  обык- 
новенно  исполнялъ   обязанности   делопроизводителя.    Много   труда   пришлось   положить 
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г.  Гейнцу  на  работы  по  подготовлешю  Второго  Метеорологическаго  Съ&зда  въ  качестве 

секретаря  организацшннаго  Бюро  Съезда,  которое  работало  съ  сентября  отчетнаго  года. 

Помимо  работъ  въ  Обсерватории,  г.  Гейнцъ  исполнялъ,  съ  моего  соглаыя,  обязан- 

ности секретаря  Бюро  по  Международной  БиблюграФШ  при  Академии  Наукъ. 

Столоначальникъ  Канцелярии  М.  Н.  Городенск1Й,  помимо  своихъ  работъ  въ  Обсер- 

ваторш, исполнялъ  обязанности  секретаря  Метеорологической  Комиссш  при  Обществе 

Охранешя  Народнаго  Здравхя.  Во  время  отпусковъ  г.  Городенскхй  осматривалъ  метеоро- 

логичешя  станцш,  о  чемъ  подробно  будетъ  сообщено  въ  главъ  объ  осмотръ  станцш. 

Смотрителемъ  Обсерваторш,  какъ  и  въ  прошломъ  году,  состоялъ  Г.  Р.  Пернъ.  Подъ 

присмотромъ  его  въ  отчетномъ  году  были  произведены  слЕдуюпця  ремонтный  работы:  все 

метеорологически  будки  на  дворт,  Обсерваторш  выкрашены  бЕлоп  краской;  канцелярия, 

комната  ученаго  секретаря  и  приемная  отремонтированы  и  оклеены  обоями;  исправленъ 

заборъ  по  набережной  Маслянаго  канала  и  сдвлаяы  новыя  ворота;  все  печи  въ  Обсерва- 
торш исправлены  и  сделана  новая  цементная  выгребная  яма. 

П.  Механическая  мастерская  и  инструменты. 

Механикомъ  К.  К.  Рорданцемъ  и  его  помощниками,  подъ  его  руководствомъ,  произ- 

ведены слЕдуюшдя  работы: 

Анемографъ  давленгя  по  моему  плану  оконченъ  и  установленъ  на  башнЕ. 

У  анемографа  давленгя  Рорданца  въ  начале  года  скорый  ходъ,  при  которомъ  барабанъ 

совершалъ  оборотъ  въ  2  часа,  передвланъ  на  скорость,  дающую  одинъ  оборотъ  въ  1  часъ. 

Въ  конце  года  переделана  верхняя  часть  механизма,  въ  которой  роульсы  и  линейка  быстро 

окислялись  и  загрязнялись,  вслЕдств1е  чего  требовалось  часто  чистить  и  разбирать  приборъ. 

Теперь,  введя  одинъ  лишнш  рычагъ,  удалось  вовсе  устранить  роульсы;  горизонтальная 

линейка  съ  пр1емною  доскою  передаетъ  давление  на  весы  помощью  простой  системы  рыча- 
говъ.  Послъ  переделки  приборъ  давлешя  работаетъ  исправно;  две  остановки  были  вызваны 

задержкою  во  вращенш  Флюгера  вслЕдств1е  накоплешя  и  замерзашя  влаги  въ  чашкЕ  съ 

шариками.  Оба  раза  это  было  тотчасъ  замечено  и  приборъ  прпведенъ  въ  дЕйств1е. 

Изготовлено  большаго  размера  солнечное  кольцо  Глазенапа. 

Изготовленъ  пробный  дождемЕръ,  автоматически  отмъчающш  осадки  въ  20  мм.  Для 

наблюдекш,  произведенныхъ  М.  М.  Рыкачевымъ,  на  пароходЕ  «Нептунъ»  установлены 
метеорологичесюе  приборы. 

Для  Константиновской  Обсерваторш  изготовлена  новая  шкала  съ  дЕлешямн  на  молоч- 
номъ  стеклЕ  и  два  нотуса  на  стеклЕ. 
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Для  станцш  «Уютное»  сделана  линейка  съ  дълешями  для  обработки  записей  Ришаров  - 
скихъ  приборовъ. 

Исправлены  и  наполнены  ртутью  10  барометровъ.  Исправлены  63  волосныхъ  гигро- 

метра, 7  гигрограФовъ  и  3  термографа  Ришара,  двое  солнечныхъ  часовъ  Флеше,  1  гелю- 
граФъ  Величко,  2  нефоскопа  Финемана,  3  эвапорометра  Вильда  и  2  психрометра  Асмана. 

Исправлена  буссоль  для  инспекщи  станцш. 

Исправлены  3  стбнныхъ  часовъ  въ  обсерваторскихъ  помътцешяхъ. 

Исправлены  и  вычищены  въ  отдъленш  наблюденш  манометръ  при  лимниграФЪ  Гас- 
лера  и  электрическая  вентилящя  термографа  Фуса. 

Исправленъ  приборъ  для  повърки  мипимумъ-термометровъ. 
Разбирались  и  чистились  все  анемографы  на  башнъ. 

Исправлена  пишущая  машина. 

Изготовлены  въ  запасъ  6  новыхъ  барабановъ  для  часовыхъ  механизмовъ  къ  психро- 

метрамъ  Асмана,  6  подвъсовъ  къ  барометрамъ  Вильда — Фуса,  6  подвъсовъ  къ  бароме- 

трамъ  Туреттини  и  10  для  чашечныхъ  барометровъ,  10  шкалъ  для  волосныхъ  гигро- 
метровъ  и  130  перьевъ  для  самопишущихъ  приборовъ. 

Очищено  и  дестилировано  около  пуда  ртути. 

Разбирались  и  чистились  газовый  двигатель,  динамо-машина  и  аккумуляторная  бат- 

тарея. 
Послъ  ремонта  канцелярш  и  забора  у  воротъ  переделана  проводка  электрическаго 

освъщешя;  сделаны  и  вставлены  на  мъста  10  новыхъ  электрическихъ  выключателей;  въ 

мастерской  и  въ  корридорахъ  нижняго  этажа  вычищены  и  продуты  газовыя  трубы. 

Проверены  въ  мастерской  20  камертоновъ.  Вмъстб  съ  физикомъ  отдълетя  наблюде- 

нш проверены  69  анемометровъ.  По  прежнему  исполнялись  все  мелия  починки  по  дъй- 

ствующимъ  приборамъ  и  по  Обсерваторш. 

Обсерватор1я  пршбръла  въ  отчетномъ  году  за  свой  счетъ  изъ  мастерскихъ  Ф.  Мюл- 

лера, Г.  Майкранца  и  Д.  Дремлюга  и  разослала  на  метеорологичесшя  станцш  нижеслъ- 

дуюпце  приборы  установленнаго  типа: 

1 7  психрометрическихъ  термометровъ. 

25  минимальныхъ  термометровъ. 

16  максимальныхъ  термометровъ. 

1  почвенный  термометръ. 

3  термометрическихъ  кл-Ьтки. 
83  пары  дождемъровъ  съ  складной  защитой. 
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4  ртутныхъ  барометра. 
5  Флюгеровъ  Вильда  съ  указателемъ  силы  ввтра. 

2  солнечныхъ  кольца. 

3  карманныхъ  часовъ. 

.  6  Фонарей. 

2  англшск1я  будки. 

1  апероидъ. 
1  нефоскопъ  Бессоиа. 

3  прибора  для  опред-влешя  плотности  снегового  покрова. 
1  плювюграФЪ  Гельмана. 

За  границей  въ  отчетномъ  году  было  заказано  за  счетъ  Обсерваторш  необходимое  ко- 

личество бумажныхъ  лентъ,  для  снабжешя  ими  станцш,  на  которыхъ  дМствуютъ  самопи- 
шупце  Ришаровсие  приборы. 

Для  Главной  Физической  и  Константиновекой  Обсерваторш  были  заказаны  за  границею 

слтьдуюшде  приборы  и  матер1алы:  Фирм'Ь  Сименсъ  и  Гальске  въ  Берлине  2  амперметра, 
Англшской  Нацюпальной  Физической  Лабораторш  въ  Ричмонде  5  годовыхъ  запасовъ  лентъ 

для  гел1ограФа  Кемпбеля,  тремъ  парижскимъ  Фирмамъ:  ̂ .  8а11егоп,Рошепс  Ггёгез  и  Сот- 

теп(гу  Б'оигсЬатЪаиК;  е4  БесагеуШе  полосы  изъ  спещальной  стали  «Инваръ»  для  изготов- 
летя  метеорограФовъ,  ,1.  Ь.  Козе  въ  Упсал'В  2  серш  цвЪтныхъ  стеколъ  для  пиргелюметра, 
Наг1тапп  &  Вгаип  въ  БерлинЬ  25  метровъ  проволочныхъ  нитей  изъ  различныхъ  метал- 
ловъ  для  магнитографовъ  и,  наконецъ,  выписана  отъ  Фирмы  ЗсЫекиег  &  ЗсЬйП  въ  Дюренб 

1  -стопа  миллиметровой  бумаги  для  черчетя  кривыхъ. 

Изъ  хранящагося  въ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерватории  запаса  камер- 

тоновъ  въ  1908  году  было  выдано  по  одному  камертону  помощнику  начальника  и  инспек- 
тору музыкальной  части  Придворной  Капеллы  и  7  камертоновъ  ученикамъ  регентскаго 

класса  Капелы;  всего,  такимъ  образомъ,  было  выдано  9  камертоновъ. 

III.  Библютека  и  архивъ. 

Библготека  увеличилась  въ  течение  отчетнаго  года  на  1037  нумеровъ,  что  составляетъ 

1249-  томовъ.  Изъ  нихъ  1 1 5.  томовъ  были  куплены,  а  остальные  1134  получены  въ  обмтшъ 

или  даръ.  Общее  число  книгъ  въ  библЬтек-Ь  къ  концу  отчетнаго  года  достигло  44527. 
Библютека  получаетъ  бол!^  600  перюдическихъ  издашй,  изъ  которыхъ  161  нахо- 

дятся, для  бол4е  удобяаго  пользования,  въ  читальне. 

Библ1отекой  и  архивомъ  пользовались  въ  отчетномъ  году  69  лицъ,  причемъ  изъ  биб- 
лиотеки было  выдано  3033  книги,  а  изъ  архива  записи  наблюденш  за  384  года. 

Въ  архивъ  въ  течете  отчетнаго  года  поступило: 
Зап.  Физ.-Мат.  Отд.  3 



18  М.    РЫКАЧЕВЪ. 

1)  Таблицы  наблюденш  812  станцш  II  разряда  за  1905  годъ  и  5  станцш  за  прежше 

годы. 

2)  Книжки  и  таблицы  наблюденш  114  станцш  надъ  испарешемъ  за  1906  годъ  и 

1  станцш  за  1905  годъ. 

3)  Книжки  и  таблицы  наблюденш  152  станцш  надъ  температурою  почвы  за  1906 

годъ  и  1  ставши  за  1905  годъ. 

4)  Книжки  и  таблицы  наблюденш  257  станцш  надъ  температурою  поверхности  земли 
за  1906  годъ. 

5)  Записи  и  обработка  наблюденш  по  телеграфу  159  станцш  за  1906  годъ  и  5  стан- 

цш за  прежнее  годы. 

6)  Записи  и  таблицы  самопшпущихъ  приборовъ  63  станцш  за  1906  годъ  и  7  станцш 

за  прежше  годы. 

7)  Ежечасный  метеорологически  наблюдения  Екатеринбургской  Обсерваторш  за 
1905  годъ. 

8)  Записи  самопишущихъ  приборовъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш 

[лимниграФЪ  Гаслера  съ  1902  по  1907  г.,  лимниграФЪ  Рорданца  съ  1904  по  1906  г., 

анемограФъ  Вильда-Гаслера  съ  1903  по  ноль  1904  г.,  анемограФъ  для  вертикальныхъ  то- 
ковъ  воздуха  за  1902  и  1903  гг.,  анемограФъ  Рорданца  съ  сентября  1902  по  ноль  1904  г. 

и  съ  ноября  1905  до  конца  1906  г.,  анемограФъ  Фрейберга-Ришара  съ  1902  по  1906  г., 

барограФЪ  Вильда-Гаслера  съ  1903  по  1907  г.,  барограФЪ  Ришара  (двухсуточный)  съ 

1903  по  2-е  Февраля  1904  г.,  барограФЪ  Ришара  (суточный)  съ  1904  по  1906  г.,  ба- 

рограФЪ Устери-Рейнахера  (недельный)  съ  1903  по  7-е  сентября  1904  г.,  барограФЪ 

Устери-Рейнахера  (суточный)  за  1905  и  1906  гг.,  омбро-атмограФЪ  и  малый  омброграФЪ 

Рорданца  съ  1902  по  1906  г.,  термограФЪ  (недвльпый)  и  гигрограФъ  (недбльный)  Ри- 
шара съ  1902  по  1904  г.,   термограФЪ  (суточный)  и  гигрограФъ  (суточный)  Ришара  за 

1905  и   1906   гг.   и  термограФЪ  Фуса   съ  электрическимъ  вентиляторомъ  за  1905   п 
1906  гг.]. 

Въ  библ1отек,Б,  кром'Ь  указанныхъ  выше  работъ,  продолжалось,  какъ  и  въ  прошломъ 
году,  составлеше  иоваго  систематическаго  каталога  всвхъ  книгъ,  карточнаго  каталога  теку- 

щей журнальной  литературы  и  библмграФШ  для  Ежемт>сячнаго  Бюллетеня. 

Въ  библютеку  часто  обращались  за  справками  и  разъяснешями,  и  иер-Ьдко  приходилось 
изготовлять  коти  съ  оригиналовъ  архива,  сообщать  списки  работъ  по  разнымъ  вопросамъ 

и  т.  п.  Очень  часто  также  въ  читальне  Обсерваторш  делали  выписки  для  разныхъ  цйлей 

мнопя  постороння  лица,  широко  пользуясь  советами  и  указашями  библютекаря. 
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IV.  Издашя  Обсерваторш.  Ученые  труды  служащихъ  въ 
Обсерваторш.  Оправки.  Осмотръ  Обсерваторш. 

Николаевская  Главная  Физическая  Обсерватор1я  разослала  въ  отчетномъ  году  раз- 

ыымъ  учреждешямъ,  учепымъ  обществаыъ  и  отд-вльнымъ  лицамъ  следуюшдя  издашя,  въ 
обм'Ьнъ  на  доставлеыныя  ей  наблюдения  и  печатныя  издан1я: 

ЛЬтоииси  Обсерваторш  за  1905  годъ. 

Отчегъ  по  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш  за  1906  годъ. 

Записки  Императорской  Академш  Наукъ.  Т.  XXII  №  3  и  К  6. 

Ежедневный  Метеорологически  Бюллетень  разсылался  безвозмездно  внутри  Имперш 

и  за  границу  въ  числе  172  экземпляровъ,  Ежемесячный  Бюллетень  въ  числи  604  экзем- 

пляровъ.  По  подписке  разсылалось:  внутри  Имперш  45  экземпляровъ  Ежедневнаго  и  18 

экземпляровъ  Ежемесячна™  Бюллетеней;  за  границу  6  экземпляровъ  Ежедневнаго  Бюл- 
летеня. 

Въ  течете  отчетнаго  года  служащими  Николаевской  Главной  Физической  Обсерва- 
торш и  Фил1альныхъ  обсерваторш  были  напечатаны  слъ\дуюшде  ученые  труды: 

Ваннари,  П.  И.  Деятельность  Германской  морской  Обсерваторш  (Беи^зепе  8ее\уаг1е) — 
Записки  по  гидрограФШ  1908  г. 

Вознесенск1Й,  А.  В.  Землетрясеше  въ  Танпу-Ола  въ  1905  г.  —  Извъхт1Я  Вост.- 

Сиб.  Отд.  И.  Р.  Геогр.  Общ.  т.  XXXV.— 1908  г. 
Гейнцъ,  Е.  А.  Метеорологическ1яуслов1я  большого  половодья  на  ОкЬ  весною  1908  г. 

Мет.  Въстн.  1908  г. 

Его-же.  Подготовительный  работы  Организащоннаго  Комитета  второго  Метеороло- 

гическая Съезда  при  Императорской  Академш  Наукъ.  —  ЕжемЬс.  бюлл.  Главной  Физ. 
Обсерваторш  1908  г. 

Гласекъ,  С.  В.  Градобойныя  мортиры. — Ежем-Ьс.  бюлл.  Тифлисской  Обсерваторш  за 
1908  годъ. 

Каминсшй,  А.  А.  Главнтэйпия  особенности  климата  Гагръ.  —  Журн.  Русск.  Общ. 
охран,  народн.  здравгя  1907  г. 

Его-же.  Отзывъ  о  трудахъ  Б.  И.  Срезневскаго  съ  перечнемъ  его  трудовъ. — 
Отчетъ  Имп.  Русск.  Геогр.  Общ.  за  1907  г. 

Его-же.  Общш  обзоръ  современнаго  состояшя  метеорологпческихъ  станцш  въ  опыт- 

ныхъ  л-Ьстиичествахъ.  —  Труды  лт^сн.  опытн.  дела  за  1907  г. 
Лоидисъ,  А.  П.  Нтжоторыя  Физичесия  наблюдения  на  болыпихъ  высотахъ  во  время 

восхожден1я  на  Большой  Араратъ  лътомъ  1907  г. —  Журн.  Общ.  Охран,  народн.  здрав1я. 
1908  г. 

Розенталь,  Э.  Г.  Волны  холода  лътомъ  1908  г.  па  Кавказе.  Ежемесячный  бюлле- 
тень Тифлисской  Обсерваторш.  1908  г. 

з* 
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Его-же.  Осадки  въ  сел.  Карданахи. — Ежемесячный  бюллетень  Тифлисской  Обсервато- 

рш.  1908  г. 
Его-же.  Наводнеше  въ  ЕкатеринодарЬ  12  яаваря  1908  г.  (30  дек.  1907  г.) — Еже- 

месячный бюллетень  Тифлисской  Обсерваторш.  1908  г. 

Рыкачевъ,  М.  А.  Отзывъ  о  трудахъ  Г.  Гильдсбрандсонаисписокъ  его  трудовъ. — 
Извъчшя  Академш  Наукъ.  1908  г. 

Его-же.  Некрологъ  Е.  Маскара.  —  Изв.  Академш  Наукъ  и  Метеорологически 
Въстникъ.   1908. 

Его-же.  Краткш  обзоръ  главныхъ  работъ  по  метеорологш  и  земному  магнетизму  за 

1907  г.  —  Журн.  Русск.  Физ.-Хим.  Общ.,  Физ.  Отд.  1908  г. 
Его-же.  Отчетъ  по  Николаевской  Главной  Физической  Обсерватории  за  1906  г. — 

Записки  Академш  Наукъ  1908  г. 

Его-же.  Сравнеше  психрометра  Ассмана  съ  русскою  будкою,  съ  Французскою  защи- 
тою и  съ  англшскою  кл!ткою.  —  Записки  Академш  Наукъ  1908  г. 
Рыкачевъ,  М.  М.  В-пяше  подстилающей  воздухъ  поверхности  на  суточный  ходъ 

абсолютной  влажности.  —  Извгбст1Я  Академш  Наукъ  1908  г. 
Савиновъ,  С.  И.  Оэзоры  погоды  въ  Европейской  Россш  за  1908  г.  —  Мет.  ВЬстн. 

1908  г. 

С  м  и  р  н  о  въ,  Д .  А.  Шег  йеп  1а§ПсЬеп  банд  йев  Ро1еп11а1§еШ1ез . — РЬуз .  2еШсЬг.  1908г. 

Его-же.  Вертикальный  электрическш  токъ  въ  атмосФеръ-  при  полете  26 1юля  1907  г. — 
Извйтя  Академш  Наукъ  1908. 

Его-же.  БЬег  йаз  Акт,тоте1ег  УюИе-ЗауеИеГ.  —  Мет.  2еЯзсЬг.  1908  г. 

Его-же.  Къ  вопросу  о  выборе  лучшаго  актинометра.  —  Метеорологически  Вестн. 
1908  г. 

Его-же.  Электрическое  земное  поле.  1оны  въ  атмосфере.  Электричесшя  возмущешя  въ 

атмосфере  и  грозовыя  явлешя.  —  Сборн.  статей:  «Основные  вопросы  физики  въ  элементар- 
номъ  изложенш».  Изд.  Т-ва  И.  Д.  Сытина.  Москва  1909. 

Шенрокъ,  А.  М.  Заря  17  (30)  1юня  1908  г.  —  Ежемесячный  метеорологический 
бюллетень  1908  г. 

Шостаковичъ,  В.  Б.  Вскрьте  и  замерзание  водъ  въ  Аз1атской  Россш  (по  1902  г.) 

ИЗВ-БСТ1Я  Академш  Наукъ.  1908  г. 

Его-же.  Грозитъ  ли  Иркутску  наводнеше  при  ръжосплавъ-  въ  текущемъ  году.  —  Изв. 
Вост.-Сиб.  Отд.  ГеограФ.  Общ.  т.  XXXVI.  1908. 

Штеллингъ,  Э.  В.  Выпадете  вулканическаго  пепла  въ  Камчатке  въ  ночь  съ  15  на 

16  марта  1907  г.  —  Изв.  Пост.  Центр.  Сейсмической  Комиссш  1908. 
Кроме  того,  мною  были  представлены  Академш  следующее  труды  для  напечатала  ихъ 

въ  издашяхъ  Академш: 
Коростелевъ,  Н.  А.  Метеорологпчесшя  наблюдешя  во  время  солнечнаго  затмешявъ 

въ  Россш  1/14  января  1907  г. 
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Оппоковъ,  Е.  В.  МёШоДе  з1тр1е  вегуап*  а  ГёйнЗе  ал  гё§1те  йез  Яеиуез  репс1ап1; 

р1из1еигз  аппёез  е*  зоп  аррНсаНоп  аи  Ъаззт  аи  Бпёрг. —  Изв.  Академии  Наукъ  1908  г, 
Николаевская  Главная  Физическая  Обсерващпя  выдала  въ  отчетномъ  году  разнымъ 

учреждешямъ  и  лицамъ,  обращавшимся  къ  вей  съ  запросами,  разнообразный  справки; 

подробный  перечень  твхъ  изъ  нихъ,  который  выдавались  письменно,  помвщенъ  въ  прило- 
жении 1-мъ. 

Какъ  видно  изъ  этого  перечня,  для  цвлей  техническихь  (какъ  практическихъ,  такъ  и 

научныхъ)  выдано  49  справокъ  касательно  температуры  воздуха,  направлешя  и  силы  в'Ьтра, 
осадковъ  и  прочихъ  метеорологическихъ  элементовъ  въ  разныхъ  мвстахъ  Имперш,  включая 

сюда  значительное  число  справокъ,  касающихся  колебаюй  уровня  Невы. 

Для  цтаей  чисто  научныхъ  выдано  40  такихъ  же  справокъ. 

Для  цвлей  судебной  экспертизы  выдано  по  требованию  сторонъ,  а  также  и  самихъ  су- 
дебныхъ  установленш  42  справки. 

Для  цвлей  селъско-хозяйствеиныхъ  выдано  10  справокъ. 
Кромв  того,  были  даны  8  справокъ  относительно  элементовъ  земного  магнетизма  въ 

разныхъ  мвстахъ  Имперш  для  топограФическихъ  цвлей. 

Сюда  не  включены  справки  объ  ожидаемой  погодв,  о  которыхъ  упоминается  въ  главв, 
посвященной  отдвлетю  по  издание  Ежедневнаго  Бюллетеня. 

Обсерваторгя  въ  течете  отчетнаго  года  часто  осматривалась  различными  лицами,  при- 
чемъ  несколько  разъ  ее  посетили  большая  группы  воспитанниковъ  среднихъ  и  высшихъ 

учебныхъ  заведенш  и  слушателей  разныхъ  курсовъ.  При  этомъ  почти  весь  ученый  персо- 

налъ  принималъ  учасйе  въ  объяснешяхъ  по  разнымъ  отдвлетямъ  Обсерваторш  и  демон- 

стращяхъ  картъ,  граФиковъ  и  приборовъ.  Эти  посвщетя  съ  каждымъ  годомъ  учащаются, 

что  беретъ  довольно  много  времени  п  иногда  нарушаетъ  регулярный  порядокъ  работъ 

Обсерваторш. 

V.  Отдвлеше  наблюдетй  и  поверки  инструментовъ. 

А.  Наблюдения  въ  С.-Петербурге. 

Въ  наблюден1яхъ  Обсерваторш  введены  въ  отчетномъ  году  слвдующдя  измвнешя: 

Прекращены  1  января  наблюдетя  надъ  количествомъ  осадковъ  по  дождемвру  съ 

воронкообразною  защитою  НиФера  въ  45°,  производивппяся  съ  1897  г.  для  изучешя 
ВЛ1ЯН1Я  наклона  защиты  на  показашя  дождемвровъ. 

Производились  съ  1  января  наблюдешя  по  дождемвру  новаго  устройства,  предложен- 
ная Э.  Ю.  Бергомъ.  Новый  дождемвръ  отличается  отъ  дождемвра  нормальнаго  образца 

лишь  твмъ,  что  онъ  не  закрепляется  къ  вершинв  столба  посредствомъ  Т-образнаго  болта 

и  соотввтствующаго  прорвза  въ  днв  сосуда,  а  ставится  на  особые  выступы  четырехъ 

наугольниковъ,  прикрвпленныхъ  къ  желвзной  подставкв  складного  воронкообразнаго  щита 
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дождемера,  и  удерживается  въ  своемъ  положенш  при  помощи  кольца,  прикр-Ьпленнаго  къ 
тЬмъ  же  наугольникамъ,  немного  ниже  носка  сосуда.  Преимущество  новаго  дождемера 

состоитъ  въ  томъ,  что  сосудъ,  не  югея  прореза  въ  дне,  меньше  подверженъ  возможности 

образовашя  течи,  а  также  и  въ  томъ,  что,  опираясь  лишь  на  неболыше  выступы,  онъ 

мент>е  подверженъ  возможности  ■  примерзашя  къ  своей  подставке,  ч-бмъ  сосуды  нормаль- 
наго  образца,  опирающееся  на  железную  доску  щита. 

Прекращены  1  1юля  наблюдения  по  дождемеру  малыхъ  размъровъ  безъ  защиты, 

производивппяся  съ  1юня  1905  г.,  и  по  дождемеру  такихъ  же  размт>ровъ  съ  воронкообраз- 
нымъ  щитомъ,  производившаяся  съ  1  шля  1906  г. 

Наконецъ,  18  ноября  приведенъ  въ  дт>йств1е  новый  анемограФъ  давлетя,  изготовлен- 
ный въ  механической  мастерской  Обсерваторш  по  моимъ  указашямъ. 

Производству  метеоролоческихъ  наблюденш  обучался  М.  П.  Умаровъ,  участникъ 

Камчатской  экспедищи  0.  П.  Рябушинскаго. 

Зав-Ьдывающимъ  отдвлетемъ  I.  В.  Шукевичемъ,  совместно  съ  завъдывающимъ 
работами  въ  Отдвленш  станцш  II  разряда  А.  А.  Каминскимъ,  просмотрены  таблицы 

для  вычислешя  метеорологическихъ  наблюденш  въ  виду  предстоявшаго  ихъ  новаго  издашя. 

Въ  выпущенномъ  въ  ноябре  издаши  прибавлены  вычисленный  I.  В.  Шукевичемъ  вспо- 
могательный таблицы  для  опредблешя  влажности  воздуха  по  показашямъ  аспирацюннаго 

психрометра  Асмана;  загЬмъ  таблицы  упругости  водяного  пара  исправлены  и  дополнены 

по  международнымъ  метеорологическимъ  таблйцамъ,  при  чемъ  I.  В.  Шукевичемъ 

вычислены  по  Формуле  ВгосЬ'а  величины  упругости  для  температуръ  отъ  — 30°  до  — 50°. 

Б.  ПовЪрка  инструментов^. 

Въ  течение  отчетнаго  года  проверены: 

995  обыкнов.  ртутныхъ  термометровъ  (психром.,  почв,  и  др.), 

10  обыкнов.  спиртовыхъ  термометровъ, 

326  максим,  ртутныхъ  термометровъ, 

292  минимальн.  спирт,  термометра, 

473  медицинскихъ  термометра, 

70  разныхъ  сиещальн.  термометровъ, 
177  волосныхъ  гигрометровъ, 

15  эвапорометровъ, 

519  дождемт>рныхъ  сосудовъ, 

559  изм'врительныхъ  дождем'Ьрныхъ  стакановъ, 
4  снЕГОм^ра, 

63  ртутныхъ  барометра, 
278  анероидовъ, 
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31  гипсотермометръ, 

51  Флюгеръ  Вильда, 

36  анемометровъ, 

3  вентилящонныхъ  анемометра, 

2  нефоскопа, 

14  гел!0граФ0въ  Кемпбеля, 

1  гелюграФЪ  Величии, 

7  барограФОвъ, 

24  термографа, 

20  гигрограФовъ, 

2  эвапорограФа, 

3  омброграФа  Рорданца, 

4  плювюграФа  Гельмана, 

52  метеорографа, 

1 6  барограФОвъ  -  высотомвровъ, 
2  почвенныхъ  термографа, 

3  лимниграфа, 

7  солнечныхъ  часовъ  Флеше, 

23  солнечныхъ  кольца  Глазенапа, 

19  хронометровъ, 

32  карманныхъ  часовъ, 

5  анемографовъ. 

Всего  проверено  4138  инструментовъ,  на  919  инструментовъ  больше,  чвмъ  за  преды- 

дущие годъ. 

VI.  Состоите  сети  метеорологическихъ  станщй  II  разряда  и 
осмотръ  этихъ  станщй. 

Встречая  постоянно  болышя  затруднетя  при  исходатайствоватп  средствъ  на  поддер- 

жание и  развитее  главныхъ  своихъ  органовъ,  —  а  именно  своихъ  отдвленш  и  Фюиальныхъ 

обсерваторий,  Н.  Г.  Ф.  О.  была  вынуждена  въ  своихъ  заботахъ  о  развили  сети  станщй 

II  разряда  главнымъ  образомъ  обращаться  за  содвйств1емъ  къ  отдвльнымъ  ввдомствамъ  и 

учреждешямъ,  заинтересованнымъ  пополнешемъ  нашихъ  сввдвнш  о  климатв  Россш,  а 

также  широко  пользоваться  услугами  частныхъ  лицъ,  пожелавшихъ  принять  участие  въ  со- 
биранш  климатологическаго  матер1ала.  Но  и  при  такихъ  неблагопр1ятныхъ  услов!яхъ  наша 

свть  достигла  того  развипя,  при  которомъ  ея  наблюдешя  позволяютъ  слвдить  по  крайней 

мврв  за  атмосферными  явлешями  крупнаго  масштаба  на  значительной  части  територш  госу- 
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дарства.  Однако  неустойчивость  сети  при  такой  ея  организацш  стала,  въ  особенности  въ 

послтдае  годы,  весьма  ощутительна,  когда  не  только  отдельный  станщй,  но  и  более  или 

мен'ве  значительный  группы  станщй  закрывались  или  лишались  поддержки  вследств1е  пере- 

мены въ  направлении  деятельности  т^ехъ  или  иныхъ  правительственныхъ  учрежденш.  Такъ 
въ  отчетномъ  году  сеть  станщй  II  разряда  въ  южной  части  Томской  губерти,  организо- 

ванная на  средства  Алтайскаго  округа  Кабинета  Его  Величества  и  состоявшая  изъ  16  на- 

блюдательныхъ  пунктовъ,  въ  связи  съ  сокращешемъ  площади  земельныхъ  угодш  назван- 
наго  округа,  была  лишена  того  пособия,  которое  шло  на  вознаграждете  наблюдателей.  Рядъ 

станщй  Удтаьнаго  Ведомства  въ  Самарской  губ.  прекратилъ  свое  существование  съ  пере- 

ходомъ  н'вкоторыхъ  удельныхъ  им-бнш  въ  распоряжение  Крестьянскаго  поземельнаго  банка. 
Правда,  общее  число  станщй  II  разряда  сравнительно  съ  предыдущимъ  годомъ  не  умень- 

шилось, такъ  какъ  въ  особенности  въ  Азхатской  Россш  убыль  пополнялась  вновь  открывае- 

мыми станщями  Переселенческаго  управлешя  и  другихъ  установленш  Гл.  Упр.  Земле- 

устройства и  Землед-БЛ1я,  Морского  Министерства,  а  также  ннкоторыхъ  другихъ  в-вдомствъ 
и  учрежденш,  но  необходимо  заметить,  что  новыя  станщй  возникаютъ,  вообще  говоря,  не 
тамъ,  где  находились  закрывппяся,  и  потому  не  могутъ  ихъ  заменить  вполне. 

Къ  нашей  сети  примыкаетъ  цепь  станщй  Китайской  Восточной  железной  дороги,  рас- 
положенныхъ  въ  Северной  Манчжурш.  Въ  настоящее  время  на  линш  названной  дороги 

метеорологичесмя  наблюдешя  по  инструкщямъ  Импер.  Академии  Наукъ  и  Никол.  Обсерва- 

торш  производятся  въ  9  пунктахъ.  Этими  станщями,  какъ  и  раньше,  въ  отчетномъ  году 

заведывалъ  П.  А.  Павловъ.  Наблюдешя  ихъ  печатаются  на  средства  Общества  Кит.  Вост. 

железной  дороги  подъ  моей  редакщей  въ  особомъ  изданш,  составляющемъ  дополнеше  къ 

«Летописямъ  Н.  Г.  Ф.  О.».  Въ  отчетномъ  году  после  передачи  Уссуршской  железной  до. 

роги  въ  аренду  названному  Обществу  г.  Павлову  было  поручено  возобновить  и  упорядо- 

чить станщй  и  на  этой  линш,  большей  частью  пришедппя  въ  упадокъ,  при  чемъ  на  органи- 
зацш наблюдены  въ  Уссуршскомъ  крае  были  назначены  необходимый  средства. 

Въ  составъ  сети  станщй  II  разряда  входятъ  метеорологичесшя  станщй  1-го,  2-го  и 

3-го  класса,  какъ  это  подробно  объяснено  въ  моемъ  отчете  за  1902  годъ. 

Съ  большей  части  станщй  Европейской  Россш,  въ  Приморской,  Амурской,  Уральской, 

Семиреченской  и  Закаспшской  областяхъ,  а  также  съ  приморскихъ  станщй  на  Кавказе 

наблюдешя  доставлялись,  какъ  и  раньше,  непосредственно  въ  Николаевскую  Главную  Физи- 
ческую Обсерваторию,  остальныя  же  станщй  входятъ  въ  составъ  районныхъ  сетей,  во  главе 

которыхъ  поставлены  Екатеринбургская  и  Иркутская  Магнитно- Метеорологическая Обсер- 
ваторш  и  Тифлисская  Физическая  Обсерватор1я. 

Сеть  Екатеринбургской  Обсерваторш  образуютъ  станщй  въ  губершяхъ  Перм- 
ской, северной  части  Оренбургской,  въ  Тобольской  и  Томской  и  въ  областяхъ  Акмолинской, 

Семипалатинской  и  Тургайской;  въ  составъ  сети  Иркутской  Обсерваторш  входятъ 

станщй  губернш  Енисейской  и  Иркутской,  а  также  областей  Якутской  и  Забайкальской. 

Ббльшая  часть  станщй  на  Кавказе  принадлежитъ  къ  сети  Тифлисской  Обсерваторш. 
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Станщями  большей  части  Туркестапскаго  края  (въ  Сыръ-Дарьинской,  Ферганской  и 
Самаркандской  областяхъ,  а  также  въ  Аму-Дарьинскомъ  отдъчгв)  завъ\дываетъ  Ташкент- 

ская Астрономическая  и  Физическая  Обсерватор1я.  Вычисленныя  въ  Ташкенте  на- 
блюдешя  отсылаются  для  окончательной  обработки  въ  Николаевскую  Обсерваторш. 

Наблюдешя  станщй  II  разряда,  находящихся  въ  непосредственномъ  вед-енш  Николаев- 
ской Главной  Физической  Обсерваторш,  а  также  станщй  въ  Туркестане  поступаютъ  въ 

Отд'Блеше  станщй  II  разряда,  гд-Ь  и  производится  ихъ  обработка.  Наблюдешя  трехъ  вышс- 
упомянутыхъ  районныхъ  сътей  собираются  и  обрабатываются  въ  Екатеринбургской,  Иркут- 

ской и  Тифлисской  Обсерватор1яхъ,  отсылающихъ  въ  Николаевскую  Обсерваторш  лишь 

результаты  обработки  для  напечатали  въ  ея  Л/втописяхъ.  СвЬд'Ыя  о  состоянш  этихъ  сетей 
сообщаются  ниже  въ  отчетахъ  директоровъ  названныхъ  Обсерваторш. 

Въ  1 908  г.  доставляли  свои  наблюдешя:  Станц1"  п  Р  а  3  Р  я  а  а. 

Непосредственно  въ  Николаевскую  Главную  Фи- 

зическую Обсерваторш  или  же  при  посред- 
ствЬ  Ташкентской  Обсерваторш   

Въ  Екатеринбургскую  Обсерваторш   
Въ  Иркутскую  Обсерваторш   

Въ  Тифлисскую  Обсерваторш   

Всего    636  272  123        1031 

Такимъ  образомъ  въ  составъ  сети  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш 
въ  1908  г.  входили  1031  станщя  II  разряда. 

По  районамъ  эти  станщй  распределялись  сл'вдующимъ  образомъ: 

С  т  а  в  ц  1  и    11-го    разряда. 
1  клас 

Въ  Европейской  Россш   
На  Кавказе   
Въ  Азиатской  Россш   

Вив  предтаовъ  Россш   

По  сравнешю  съ  предыдущимъ  годомъ,  въ  1908  г.  въ  составе  сети  станщй  II  раз- 

ряда произошли  сл"Бдующ1я  перемтшы: 

класса. 2  класса. 3  класса. Всего. 

457  ') 202 
94 

753 
77 

27 12 
116 

41 

32 
1 74 

61 
11 

16 88 

1  класса. 2  класса. 3  класса. 
Всего. 

398 
178 

98 
674 

71 16 15 
102 

159 76 9 244 

8 2 1 11 

1)  Въ  это  число  не  включены  16  станщй  при  маякахъ  въ  Финляндш,  съ  которыхъ  въ  Николаевскую 
Обсерваторш  доставлялись  коши  съ  подлинныхъ  журналовъ  наблюдешй,  отсылаемыхъ  въ  ГельсингФорсскую 
Обсерваторш,  а  также  станщй  Китайской  Восточной  желъзной  дороги. 

Зап.  Фпз.-Ыат.  Отд.  4 
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Число  станцш  II  разряда  1  класса  не  изменилось, 

»  »       II       »        2      »      возросло  на  5, 

»  »       II       »        3       »      уменьшилось  на  3. 

Общее  число  станцш  II  разряда  въ  отчетномъ  году  было,  сравнительно  съ  предыду- 
щимъ  годомъ,  на  2  больше,  т.  е.  весьма  мало  изменилось. 

Въ  приложенш  II  указано,  на  средства  какихъ  именно  ведомстве  иучрежденш  содер- 
жались станцш  II  разряда  всей  сети  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш. 

Въ  приложенш  У-мъ  помЕщенъ  списокъ  лицъ,  которыя  за  заслуги  по  изслъуювашю 

климата  Россш,  по  моему  представления,  утверждены  въ  1908  г.  Императорскою  Ака- 
дем1ею  Наукъ  въ  званш  корреспондента  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш, 

а  также  списокъ  техъ  корреспондентовъ  Обсерваторш,  которымъ  за  многолетнее  участ1е 

въ  трудахъ  нашей  сети  были  пожалованы  въ  отчетномъ  году  Высочайппя  награды. 

Въ  1908  г.  изъ  числа  корреспондентовъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерва- 
торш, много  лътъ  участвовавшихъ  въ  трудахъ  ея  наблюдательной  сети,  скончались: 

Священникъ  о.  1оаннъ  Николаевичъ  Яковлевъ,  безвозмездно  производивши  наблюде- 
ния въ  течете  1 1  лътъ  въ  Рубежномъ  и  въ  Волчанскъ  (Харьк.  губ.), 

Е.  3.  Соколовск1й,  почти  16  лътъ  тоже  безвозмездно  производивши  наблюдешя  въ 

Староконстантиновъ, 

П.  Н.  Семеновъ,  более  5  лътъ  безплатно  дълавш1й  наблюдешя  въ  селенш  Импера- 

торскаго  ФарФороваго  завода  подъ  С.-Петербургомъ. 

А.   Состоите  сьти  станцш  II  разряда,  доставляющих*  свои  наблюдешя  непосредственно  въ  Нико- 

лаевскую Главную  Физическую  Обсерваторш. 

По  сравненш  съ  1907  г.  въ  районахъ,  изъ  которыхъ  наблюдешя  отсылаются  непо- 

средственно въ  Ник.  Обсерватор1ю,  общее  число  станцш  II  разряда  сократилось  на  13  пунк- 

товъ,  т.  е.  почти  на  2°/0,  число  станцш  1  класса  не  изменилось,  число  станцш  2  класса 

уменьшилось  на  8,  т.  е.  на  4%,  а  число  станцш  3  класса  уменьшилось  на  5,  т.  е.  на  5°/0. 

Изъ  станцш,  "дЕЙствовавшихъ  въ  1907  г.  (списокъ  ихъ  будетъ  помъщенъ  въ  1-мъ 
выпуске  II- й  части  Летописей  за  1907  г.),  до  начала  1908  г.  прекратили  высылку  наблю- 

денш  15  станцш  1  класса,  20  станцш  2  класса  и  7  станцш  3  класса.  Въ  1908  г.  3  стан- 
цш перемещены  въ  друпе  пункты.  Возобновлена  доставка  наблюденш  съ  2  станцш  1  класса, 

2  станцш  2  класса  и  съ  1  станцш  3  класса.  Новыя  станцш  II  разряда  открыты:  1  класса  въ 

11  пунктахъ,  2  класса  въ  Юпунктахъ  и  3  класса  въ  3  пунктахъ.  Изъ  числа  этихъновыхъ 

станцш  5  находятся  вблизи  такихъ  пунктовъ,  где  прежде  производились  наблюдешя,  но  за- 

тбмъ  были  прекращены.  Перечень  всехъ  новыхъ  и  закрытыхъ  станцш  помЕщенъ  въ  при- 

ложенш Ш-мъ. 
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Ы.  Г.  Ф.  Обсерватор1ей  снабжены  инструментами  лишь  2  новыя  станцш  II  разряда 

2  класса  въ  Архангельской  губ.  (Сизябское  и  Усть-Вашка).  Въ  отчетномъ  году  больше 

всего  станцш  11-го  разряда  устроено  на  средства  частныхъ  лицъ  (8).  Въ  приложенш  III 
сообщается,  на  кашя  средства  устроена  каждая  изъ  вновь  открытыхъ  станцш;  здт>сь  же 

укажемъ  лишь,  сколько  станцш  того  или  иного  типа  устроено  или  возобновлено  отдельными 

ведомствами,  учреждешями  и  частными  лицами. 
Станц1и   II  разряда. 

Въ    1908  г.    устроены    или    возобновлены:  ,  .,  „„„„      „     „      „      ._„. 
•"       г  1  класса.    2  класса.    3  класса. 

На  средства  Никол.  Главн.  Физической  Обсерваторш    —  2  — 
»         »         Морского  Министерства    3  1  1 

»         »         Военнаго  Министерства   ; .  1  2  — 

»         »         среднихъ  учебныхъ  заведешй  Министерства  На- 

роднаго  Просв-вщешя    2  —  1 
»         »         Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Землед.  2  2  — 

»         »         Министерства  Путей  Сообщешя    —  1  — 

»         »         Бендерскаго  уЬзднаго  земства    1  —  — 

»         »         Рязанско-Уральской  железной  дороги      1  —  — 

»         »         Алексвевскяго  Сельскохозяйственнаго  Общества  —  1  — 
»         »         частныхъ  лицъ    3  3  2 

Изъ  753  станцш  II  разряда,  доставлявшихъ  свои  наблюдешя  непосредственно  или 

черезъ  посредство  Ташкентской  Обсерваторш  въ  Николаевскую  Обсерватор1ю,  были  обез- 
печены  содержашемъ,  или  получали  пособ1я  хотя  бы  и  въ  весьма  ограниченномъ  размт>рт>, 

443  станцш,  не  считая  90  станцш,  содержавшихся  на  средства  казенныхъ  и  частныхъ 

жел'Ьзныхъ  дорогъ  и  большей  частью  не  отличающихся  постоянствомъ. 
На  220  станщяхъ  изъ  числа  753  наблюдешя  производились  безвозмездно  или  за  плату 

отъ  частныхъ  лицъ.  НЬкоторыя  изъ  этихъ  станцш  принадлежатъ  къ  важявйшимъ  наблюда- 
тельнымъ  пунктамъ  нашей  съти  по  качеству  и  продолжительности  своих ъ  наблюденш  или  же 

по  своему  положенгю. 

Сътью  станщй  II  разряда,  организованной  при  участш  Владим1рскаго  губернскаго 

земства,  какъ  и  въ  предыдущемъ  году,  завт,дывалъ  А.  П.  Черный,  а  сетью  Харьковскаго 

губернскаго  земства  Д.  К.  Педаевъ.  Обт,  сети  работали  въ  гбсномъ  единен1и  съ  сбтью 

Николаевской  Обсерваторш. 

Нтлъ  возможности  подвести  итогъ  расходамъ  разныхъ  в-Ьдомствъ,  учрежденш  и 
частныхъ  лицъ  на  содержате  той  части  сети  станщй  II  разряда,  наблюдешя  которой  отсы- 

лаются непосредственно  въ  Н.  Г.  Ф.  0.;  дт^ло  въ  томъ,  что  наблюдешя  поручаются  боль- 
шей частью  лицамъ,  исполняющимъ  и  друпя  обязанности  за  получаемое  ими  содержаше,  и 

лишь  въ  немногихъ  случаяхъ  намъ  известно,  какое  вознаграждеше  выдается  отдельно  за 

метеорологическая  наблюден1я,  безъ  выд-Блетя  однако  спещальныхъ  наблюденш,  произво- 

4* 



28  М.    РЫКАЧЕВЪ. 

димыхъ  не  по  инструкщямъ  Обсерваторш.  Къ  тому  же  эти  расходы  подвержены  частымъ 

измтэнетямъ.  На  некоторый  перем-Ьны  въ  этомъ  отношенш  уже  указано  въ  общей  части 

этой  главы,  здесь  отм'Ьтимъ  еще  слтдуюпця. 

Изъ  средствъ  государственнаго  казначейства  по  Министерству  Народнаго  Просвище- 

те на  содержате  Семеновской  метеорологической  Обсерваторш  въ  К  урск'Ь  назначено  посо- 
б1е  въ  размт>рЬ  1320  руб.  въ  годъ  на  3  года. 

Кредитъ  на  содержате  метеорологическихъ  станцш  на  Сахалине  въ  разм^рт,  2000  руб. 

въ  годъ,  по  соглашению  между  ведомствами,  переданъ  въ  распоряжете  Николаевской 
Обсерваторш. 

Отдвлъ  земельныхъ  улучшенш  учредилъ  2  метеорологическая  станщи — одну  въ  Твер- 

ской, а  другую  въ  Московской  губерти — для  изслЪдоватя  климатическихъ  условш  болотъ 
съ  асигноватемъ  на  содержате  наблюдателей  этихъ  станщй  по  360  руб.  въ  годъ  на 
станцш. 

Метеорологическая  станщя  въ  Ревелт,,  наблюдатель  которой  не  получалъ  за  свой  трудъ 

особаго  вознаграждетя,  перешла  въ  в-Бдвте  управления  порта,  при  чемъ  содержате  ея 
принялъ  на  себя  Отдблъ  торговыхъ  портовъ. 

Вятское  губернское  земство  назначило  наблюдателю  станщи  въ  Верхосунской  ФермИз 

вознаграждете  по  60  руб.  въ  годъ. 

Пов'внецкое  увздное  земство,  заботящееся  о  поддержанш  метеорологическихъ  станщй 
въ  увздв,  приняло  учаоте  въ  расходахъ  по  устройству  новой  станщи  въ  Реболахъ  и  назна- 

чило небольшое  вознаграждете  наблюдателю  этой  станщи. 

Б.  Осиотръ  метеорологическихъ  станцш  II  разряда. 

Въ  отчетномъ  году  былъ  законченъ  начатый  въ  1907  г.  осмотръ  метеорологиче- 

скихъ станцш  въ  сЬверномъ  районе  Европейской  Россш,  а  именно  были  посещены  станщи 

въ  Печорскомъ  крат,,  въ  районе  рт>къ  Сухоны  и  Вычегды,  въ  Олонецкой  губерти,  а  также 

рядъ  станцш  въ  Выборгской,  Новгородской,  Костромской  и  Вятской  губертяхъ.  Въ  При- 

балтшскомъ  крат±  осмотрены  некоторые  изъ  гбхъ  станцш,  которыя  не  могли  быть  посЬ- 
щены  въ  1906  г.  Сверхъ  того  произведенъ  осмотръ  ряда  станщй  въ  югозападныхъ  и 

центральныхъ  губертяхъ.  На  средства  Лесного  Департамента  осмотрены  метеорологиче- 

смя  станцш  нъъоторыхъ  опытныхъ  л'всничествъ. 
Инспекторъ  метеорологическихъ  станщй  Н.  А.  Коростелевъ  съ  мая  по  октябрь 

осмотр'Ьлъ  27  ниже  поименованныхъ  станщй. 

1.  Халила           Выборгской  губ. 
2.  Паданы   

3.  Повтшецъ      \     Олонецкой  губ. 
4.  Петрозаводскъ   
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5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Каргополь   
Вознесенье   

Тотьма    

Никольскъ   

Веребье    

Череповецъ    

Кологривъ    

Псковъ,  реальное  училище. 
Феллинъ   

Рига,  городская  гимназ1я  . 

Рига,  Морской  домъ   

Усть-Двинскъ   
Мессарагоцемскш  маякъ .  . 

Андреевское    

Тула. 

Курскъ. 
Умань   

Ставище   

Бтаая  Криница   

Житолиръ,  1-ая  гимназ1я 
Червонное    

Миссилиндра   

Болградъ    

Олонецкой  губ. 

Вологодской  губ. 

Новгородской  губ. 

Костромской  губ. 

Лифляндской  губ. 

Курляндской  губ. 
Калужской  губ. 

Шевскоп  губ. 

Волынской  губ. 

Бессарабской  губ. 

) 

На  10  станщй  г.  Коростелевъ  доставилъ  ртутные  барометры,  въ  11  пунктахъ 

произвелъ  связочныя  нивелировки  для  опредтаешя  абсолютныхъ  высотъ  барометровъ. 

6  пунктовъ  изъ  числа  нам'Ьченныхъ  къ  осмотру  Н.  А.  Коростелевъ  по  болезни 
не  могъ  посетить  въ  отчетномъ  году;  эти  станщй  будутъ  имъ  осмотрйны  въ  1909  г. 

Въ  Печорскш  край  и  смежные  съ  нимъ  районы  для  осмотра  станщй  былъ  команди- 

ровать Д.  А.  Смирновъ,  которому  было  также  поручено  произвести  въ  разныхъ  пунк- 
тахъ  этихъ  местностей  магнитныя  наблюдешя.  Онъ  находился  въ  пути  съ  мая  до  средины 

августа  и  осмотргЬлъ  сл'вдуклщя  станщй: 

1.  Куя       | 2.  Оксино   

3.  Усть-Цыльма   
4.  Усть-Уса   „ 

5.  Щугоръ   „    1 

6.  Троицко-Печерское      ) 

Архангельской  губ. 

Вологодской  губ. 
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Вологодской  губ. 

7.  Усть-Сысольскъ   

8.  Яренскъ   
9.  Сольвычегодскъ   

10.  Котласъ   

1 1 .  Великш-Устюгъ   

12.  Вятка,  реальное  училище      | 
13.  Вятка,  сельскохоз.  опытная  станцдя       }     Вятской  губ. 

14.  Верхосунская  Ферма      ) 

На  4  станцш  г.  Смирновъ  доставилъ  ртутные  барометры  и  въ  8  пунктахъ  про- 
извелъ  связочныя  нивелировки.  Въ  Великомъ  Устюге,  гдт>  наблюдешя  при  городскомъ 

училипгв  были  прекращены,  г.  Смирнову  было  поручено  озаботиться  передачей  станцш 

въ  друпя  руки;  его  переговоры  съ  местными  деятелями  привели  къ  возобновленш  наблю- 
денш  послт,  переноса  станцш  на  земское  опытное  поле. 

Кромъ-  двухъ  названныхъ  лицъ  были  командированы  въ  разное  время  для  осмотра 

нтжоторыхъ  станцш  I.  Б.  Шукевичъ,  М.  Н.  Городенсюй,  а  также  наблюдатели  Кон- 
стантиновской  Обсерваторш  Е.  А.  Кучипскш  и  Д.  Ф.  Нездюровъ. 

I.  Б.  Шукевичъ  въ  сентябре  посътилъ  станщю  въ  Корсовк'Б  Витебской  губ.  Онъ 
исправилъ  барометръ  этой  станцш. 

М.  Н.  Городенск1й  въ  ноябре  осмотрълъ  станцш: 

1.  Воронежъ,  духовная  семинаргн. 

2.  Воронежъ,  кадетскш  корпусъ. 

На  одну  изъ  этихъ  станцш  онъ  доставилъ  ртутный  барометръ. 

Е.  А.  Кучинск1Й  л'Ьтомъ  посЬтилъ  станцш: 

1.  Пакерортскш  маякъ,  Эстляндской  губ. 

2.  Фильзандскш  маякъ,  Лифляндской  губ. 

3.  Церельскш  маякъ,  Курляндской  губ. 

На  одну  изъ  этихъ  станцш  г.  Кучи  иски!  отвезъ  ртутный  барометръ. 

Д.  Ф.  Нездюровъ  осмотр'Елъ  станцш: 

1.  Мозырь-Коленковичи    Минской  губ. 
2.  Новозыбковъ,  ст.  жел.  дороги    Черниговской  губ. 

3.  Новозыбковъ,  Ферма  сельскохоз.  и  технич.  училища.. .         Черниговской  губ. 

На  одну  станщю  г.  Нездюровъ  доставилъ  ртутный  барометръ. 

По  просьбе  Комиссш  по  лесному  опытному  дъ\лу,  на  средства  Лъхного  Департамента, 

А.  А.  Каминск1й  былъ  командированъ  для  осмотра  метеорологическихъ  станцш  3  опыт- 
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ныхъ  л"Ьсничествъ  и  выбора  места  для  опорной  станщи  во  вновь  образуемомъ  Щиповскомъ 
опытномъ  лесничестве.  Сверхъ  того  онъ  посбтилъ  2  станщи  къ  Крыму,  а  также  станщю 

С.-Петербургскихъ  сельскохозяйственныхъ  курсовъ  въ  Псковской  губ.  Такимъ  образомъ 
имъ  осмотрены  въ  отчетномъ  году  следующая  станщи: 

1.  Брянское  опытное  лесничество    Орловской  губ. 
2.  Каменная  Степь    

3.  Хрйновской  боръ   „       }     Воронежской  губ. 

4.  Шиповская  дача      | 

5 .  беодосшское  лесничество       | 
6.  ©еодошя,  портъ       >     Таврической  губ. 

7.  Ай- Петри      | 
8.  Быстрецово.    Псковской  губ. 

Для  новой  станщи  Шиповскаго  лесничества  г.  Каминск1й  доставилъ  ртутный  баро- 
метръ.  Краткш  отчетъ  о  его  поездке  напечатанъ  въ  отчете  Комиссш  по  лесному  опытному 

делу  за  1908  г. 

Всего  осмотрено  выше  названными  лицами  58  станщи  въ  Европейской  Россш.  Изъ 

числа  этихъ  станщи  1 5  ни  разу  не  были  посещены  служащими  Обсерваторш,  4  станщи 

были  осмотрены  отъ  10  до  14  летъ  тому  назадъ,  18  станщи  отъ  6  до  9  летъ  тому 

назадъ,  1 3  станщи  отъ  3  до  5  лЬтъ  тому  назадъ,  3  станщи  2  года  и  5  станщи  годъ  тому 
назадъ. 

Отчеты  лицъ,  осматривавшихъ  станщи,  въ  извлеченш  помещаются  во  II  части 

«Летописей»  за  соответствующее  годы  въ  отделе  «замечанш  объ  отдельныхъ  станщяхъ». 

О  произведенномъ  осмотре  станщи  въ  районахъ  сетей  Екатеринбургской,  Иркутской 

и  Тифлисской  Обсерваторш  говорится  подробно  въ  помещенныхъ  ниже  отчетахъ  директо- 

ровъ  названныхъ  Обсерваторш.  Въ  отчетномъ  году  осмотрено  всего  80  станщи  всей 
нашей  сети. 

VII.  Отд'Ьлете  станщи  II  разряда. 

На  отделенш  станщи  II  разряда  лежатъ  работы  по  заведыванш  сетью  станщи 

II  разряда,  обработка  наблюденш  станщи  этого  типа,  отсылающихъ  свои  записи  непо- 

средственно въ  Николаевскую  Главную  Физическую  Обсерваторию,  а  также  надзоръ  за 

печаташемъ  наблюденш  всей  сети  станщи  II  разряда  въ  «Летописяхъ»  Обсерваторш. 

Работами  Отделешя  заведывали  Р.  Р.  Бергманъ  и  А.  А.  Каминскш.  Имъ  помо- 

гали проверять  наблюдешя,  руководить  вычисдешями  и  вести  переписку  со  станщями, 

какъ  и  въ  предыдущемъ  году,  следующая  лица  съ  высшимъ  образовашемъ:  физикъ  Отде- 
лешя  Е.  В.  Мальченко,  В.  М.  Недзведзкш,  В.  Е.  Рудницкш  и  В.  П.  Богушевпчъ. 
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Собирашемъ  наблюденш  станцш  II  разряда  за  1907  г.,  обработкою  наблюденш  за 

1905  и  1907  гг.,  а  также  обработкою  записей  гелшграФа  за  1906  и  1907  гг.  руково- 

дить А.  А.  Каминскш,  онъ  же  надзиралъ  за  печаташемъ  II  части  «Летописей»  1905  г. 

и  велъ  переписку  относительно  перечисленныхъ  наблюдешй,  а  также  относительно  экстра- 

ординарныхъ  наблюденш  станщй  II  разряда  вообще;  Р.  Р.  Бергманъ  завъдывалъ  обра- 

боткою основныхъ  наблюденш  станцш  II  разряда  за  1906  и  1908  гг.,  а  также  собира- 
темъ гбхъ  же  наблюденш  за  1908  г.,  велъ  переписку  относительно  этихъ  наблюденш  и 

надзиралъ  за  печаташемъ  II  части  «Лътописей»  за  1906  г.  Работы  общаго  характера 

по  завъдыванш  сетью  станцш  II  разряда  были  возложены,  какъ  и  раньше,  на  А.  А. 
Каминскаго. 

Въ  отчетномъ  году  закончены  печаташемъ  упомянутые  уже  въ  предыдущемъ  отчетъ 

подготовленные  въ  Отдъленш  станщй  II  разряда  слъдуюшДе  отделы  «Лътописей» : 

1)  II  часть  иЛгьтописей  Ник.  Глав.  Физ.  Обсер.  за  1905  г.»,  выпуски'  1.  Ежемесяч- 
ные и  годовые  выводы  изъ  метеорологическихъ  наблюденш  станцш  II разряда  за  1905  г. 

2)  II  часть  «Лгьтописей  Ник.  Глав.  Физ.  Обсер.  за  1905  г.»,  выпускъ  2.  Подробный 

таблицы  наблюденш,  произведенныхъ  въ  3  срока  на  станщяхъ  II разряда  за  1905  г. 

3)  Наблюдения  надъ  солнечными  сгянъемъ  гь  перечень  наблюденш  по  самопишущимъ 

приборамъ,  а  также  другихъ  экстраординарныхъ  наблюденш,  произведенныхъ  на  стан- 
цгяхъ  II разряда  въ  1905  г.  (Летописи  Ник.  Глав.  Физ.  Обсер.  за  1905  г.,  часть  I). 

Сверхъ  того  печатались  и  вышли  въ  свътъ  въ  отчетномъ  году  слъдуюпце  отделы 

«Лътописей  Ник.  Глав.  Физ.  Обсер.»,  подготовленные  тоже  въ  Отдъленш  станцш  II  разряда: 

1)  II  часть  «Лгьтописей  Ник.  Глав.  Физ.  Обсер.  за  1906  г.»,  выпускъ  1.  'Ежемесяч- 
ные и  годовые  выводы  изъ  метеорологическихъ  наблюденш  станцш  II  разряда  за  1906  г. 

294-*-107  стр.  Этотъ  выпускъ  печатался  съ  Февраля  по  октябрь  отчетнаго  года.  Въ  немъ 
помещены  ежемесячные  и  годовые  выводы  изъ  наблюденш  456  станцш  II  разряда  1  класса 

н  224  станцш  II  разряда  2  класса,  т.  е.  всего  680  станщй  за  1906  г.,  3  станцш  за  1905  г., 

I  за  1904  г.  и  1  за  1903  г.  Сверхъ  того  въ  этомъ  выпускъ  даны  а)  общее  введете 

(16  стр.),  б)  замЕчашя  объ  отдельныхъ  станщяхъ  (40  стр.),  в)  обозрите  станцш,  наблю- 
дешя которыхъ  напечатаны  (39  стр.),  г)  результаты  сравнительныхъ  наблюденш  надъ 

температурою  и  влажностью  воздуха,  произведенныхъ  на  3  станщяхъ,  д)  сравнительный 

наблюдешя  по  дождемърамъ  съ  различной  установкою,  произведенный  на  22  станщяхъ 

II  разряда.  Наблюдешя  станщй  II  разряда  надъ  осадками  напечатаны  не  только  во  П-ой, 
но  и  въ  I  части  «Летописей»  вместе  съ  наблюдешями  станщй  III  разряда. 

2)  II  часть  «Лгьтописей  Ник.  Глав.  Физ.  Обсер.  за  1906  г.»,  выпускъ  2.  Подробныя 

таблицы  наблюденш,  произведенныхъ  въ  3  срока  на  станщяхъ  II  разряда  за  1906  г. 

360-н5  стр.  Этотъ  выпускъ  печатался  съ  марта  по  сентябрь  1908  г.  Въ  немъ  приве- 
дены полностью  наблюдешя  60  станщй  II  разряда  за  1906  г. 

3)  Наблюдения  надъ  солнечными  сгянгемъ  и  перечень  наблюденш  по  самопишущимъ 

приборамъ,  а  также  другихъ  экстраординарныхъ  наблюденш,  произведенныхъ  на  станщяхъ 
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II  разряда  въ  1906  г.  (Летописи  за  1906  г.,  часть  I).  47 -+-22  стр.  Въ  этой  главт> 
напечатаны  наблюдешя  падъ  продолжительностью  солнечнаго  «ятя,  произведенный 

помощью  гелюграоа  на  94  станщяхъ  въ  1906  г. 

Въ  отчетномъ  году  пересмотрены  и  вышли  изъ  печати  новымъ  издашемъ  1-ый 

выпускъ  «Инструкцги,  данной  Императорской  Академгей  Иаукъ  въ  руководство  метсоро- 

лотчесшмъ  станцгямъ  II разряда  I класса»  и  «Таблицы  для  вычисления  метсорологичес'кихъ 
наблюдены  (Приложеше  I  къ  инструкцди). 

Вычислительная  работа  ОтдЪлетя  по  обработки  основныхъ  наблюденш  1906,  1907 

и  19"08  гг.  въ  течете  отчетнаго  года  выражается  въ  сл-Ьдующихъ  числахъ: 

Для  станцш  1  класса.  Для  станщй  2  класса. 

Вычислено  игбсячныхъ  таблицъ.  . .        944  (въ  1907  г.  1478)         733  (въ  1907г.     916) 

Проконтролировано  и  отчасти  пере- 

вычислено м'бсячныхъ  таблицъ  .      3301  (въ  1907  г.  3976)       1859  (въ  1907  г.  2294) 
Вычислено  и  проконтролировано  го- 

довыхъ  выводовъ          270  (въ  1907  г.     359)  153  (въ  1907г.     188) 

Сверхъ  того  обработаны  наблюдетя  надъ  осадками  для  169  станцш  3  класса  (въ 

1906  г.  для  237  станщй  3  класса). 

На  средства  Общества  Китайской  Восточной  железной  дороги  предпринято  новое 

издашепбдъ  моей редакщей,  озаглавленное :  «Метеоролоъичестя  наблюдения  въ  Жанчжургю. 

Отдтаешемъ  станщй  II  разряда  при  участш  завЬдывающаго  Метеорологическимъ  Отдтае- 

шемъ  при  управленш  упомянутой  дороги  подготовленъ  къ  печати  1-ый  выпускъ  этого 
издашя;  этотъ  выпускъ  оконченъ  печаташемъ  въ  начале  1909  г. 

А.  Работы  по  завЪдывашю  сЪтью  станцш  I!  разряда. 

Въ  отчете  за  1902  г.  подробно  говорится  о  постановке  работъ  по  зав-вдыванш  сетью 
станщй  II  разряда. 

Въ  отчетномъ  году  Отд-вленш  были  нереданы  на  разсмотръше  и  для  ответа  2194 

бумаги,  относящаяся  къ  наблюдешямъ  станщй  II  разряда,  Отд'Ьлетемъ  же  написано 
2172  отношетя. 

А.  А.  Каминскш  давалъ  объяснения  и  сообщалъ  требуемыя  св,бд'бн1я  гг.  наблюда- 
телямъ  и  другимъ  лицамъ,  обращавшимся  лично  въ  Обсерваторш  за  советами  относи- 

тельно организащи  и  обработки  наблюденш.  Въ  отчетномъ  году  татя  объяснешя  были 

даны  въ  Отдвленш  85  лицамъ.  Два  раза  давались  объяснешя  группамъ  лицъ,  интересо- 
вавшимся деятельностью  Отдтаетя  и  сети  станщй. 

Отдтаеше  выдавало  испрашиваемый  свъд'бшя  о  результатахъ  не  изданныхъ  наблю- 
Зап.  Фпз.-Ыат.  Отд.  5 
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денш,  отвечая  на  запросы  разныхъ  учрежденш  и  частиыхъ  лицъ,  при  этомъ  въ  Отделепш 

сделано  57  более  или  менве  значительныхъ  выписокъ. 

А.  А.  Каминск1й  вырабатывалъ  маршруты  для  лицъ,  которыхъ  предлагаюсь  коман- 

дировать для  осмотра  станщй;  онъ  сообщалъ  также  необходимыя  св-бд'бн]'я  этимъ  лицамъ  о 
станщяхъ,  который  имъ  предстояло  осмотреть.  Онъ  имЬлъ  надзоръ  за  печататемъ 

инструкцш  метеорологическихъ  станщй  II  разряда  1  класса,  а  также  тетрадей  и  бланксвъ 
для  записи  наблюденш. 

Въ  качестве  представителя  Обсерваторш  А.  А.  Каминскш  принялъ  участие  въ  засе- 
дали Гидрологическаго  Комитета  при  обсужденш  предпринятаго  0.  И.  Зибольдомъ  при 

Оеодосшскомъ  лесничестве  опыта,  шгБющаго  целью  решить  вопросъ  о  количестве  воды, 

конденсируемой  почвой  изъ  воздуха;  при  этомъ  онъ  представилъ  названному  Комитету 

записку  о  тбхъ  метеорологическихъ  наблюдешяхъ,  кашя  надлежало  бы  организовать  въ 

дополнеше  къ  опыту  г.  Зибольда.  О  кондеисацш  водяныхъ  паровъ  воздуха  въ  почве  и  о 

работахъ  г.  Зибольда,  г.  Камин скш  сдЬлалъ  сообщение  въ  V  Отд-Ьлеши  Русскаго  Обще- 
ства охраненш  народнаго  здрав1я. 

Проектъ  организации  метеорологическихъ  наблюденш  на  Бермамытскомъ  плато  для 

цвлей  изучешя  условш  питашя  Нарзана,  выработанный  г.  Каминскимъ,  былъ  пред- 
ставленъ  Геологическому  и  Гидрологическому  Комитетамъ. 

А.  А.  Каминскш  принималъ  участ1е  въ  особомъ  сов^щанш  и  въ  постоянной  Комис- 

сш  по  лесному  опытному  делу  при  обсужденш  вопросовъ,  касавшихся  деятельности  метео- 

рологическихъ станщй  въ  опытныхъ  лесничествахъ,  и  организовалъ  сельскохозяйственно- 

метеорологичесгая  наблюдешя  на  станцш  С.-Петербургскихъ  сельскохозяйствен,  курсовъ, 
слушателямъ  которыхъ  читалъ  курсъ  метеорологш. 

Б.  Печатайте  основныхъ  наблюденм  станщй  !!  разряда  за  1905  г. 

Печаташе  основныхъ  наблюденш  станцш  II  разряда  за  1905  г.  во  II  части  «Лето- 

писей» закончено  въ  попЬ  отчетнаго  года.  О  причинахъ,  вызвавшихъ  такое  опозда- 
ше  выхода  изъ  печати  тома  «Летописей»  за  1905  г.  уже  говорилось  въ  предыдущемъ 
отчете. 

За  печатангемъ  II  части  «Летописей»  1905  г.  надзиралъ  А.  А.  Каминск1й. 

Въ  отчетномъ  году  для  1-го  и  2-го  выпусковъ  этой  части  «Летописей»  продержана  по 

2  раза  корректура  38  листовъ  числовыхъ  таблицъ  и  4  листовъ  введешя.  Введете  и  заме- 
чания объ  отдельныхъ  станщяхъ  съ  некоторыми  сокращешями  переведены  на  Французскш 

языкъ.  Печаташе  Французскаго  текста  (всего  81/,,  листовъ)  закончено  въ  октябре  отчет- 
наго  года. 
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В,  Окончательная  обработка  основныхъ  наблюденш  станцш  I!  разряда  за  1906  г., 
печатаме  этихъ  наблюденш  и  собирание  наблюдений  за  1 908  г. 

Этими  работами  руководплъ  Р.  Р.  Бсргманъ. 

Обработка  наблюденш  за  1906  г.  по  всей  сети  кромй  Владшйрской  и  Харьковской 

губернш  была  закончена  въ  начали  января  1908  г.;  наблюдешя  же  станцш  въ  двухъ 

названныхъ  губершяхъ,  доставленный  намъ  позднее  этого  срока,  были  подготовлены  къ 

печати  въ  маъ-  отчетнаго  года. 

1-й  выпускъ  II  части  «ЛЬтописей»  за  1906  г.  оконченъ  печаташемъ  въ  октябре,  а 
2-й  выпускъ  въ  сентябре  отчетваго  года. 

Для  II  части  «ЛЬтописей»  за  1906  г.  вычислителями  исполнены  слЬдующдя  работы: 

Для  станцп"!        Для  станщй 1  класса.       2  и  3  классовъ. 

Вычислено  мЪсячныхъ  таблицъ  паблюденш  за  1906  г    4  45 

Проконтролировано  и  отчасти  перевычислено  мт>сячныхъ  таб- 
лицъ за  тотъ  же  годъ   ,  .  .  .    203  225 

Вычислено  и  проконтролировано  годовыхъ  выводовъ  изъ  на- 
блюденш 1906  г    37  33 

Сверхъ  того  обработаны  наблюдешя  надъ  осадками  для  26  станцш  3  класса. 

Продержана  по  два  раза  корректура  84  листовъ  (по  8  страницъ)  числовыхъ  таблицъ 

и  14  листовъ  текста  введешя  ко  II  части  «ЛЬтописей»  за  1906  г. 

Въ  течете  отчетнаго  года  доставлены  со  станщй  II  разряда  въ  Николаевскую  Главную 

Физическую  Обсерваторш  6657  м-Ьсячныхъ  журналовъ  наблюденш  этого  же  года  (въ 
1907  г.  поступило  7057),  а  именно: 

4  374  со  станщй  II  разряда  1  класса  (въ  1907  г.  за  1907  г.  4313), 

1472    »         »       II        »        2       в       (въ  1907  г.  за  1907  г.  1818), 

811    »        »       II        »        3      »      (въ  1907  г.  за  1907  г.     926). 

Наблюдешя  станщй  во  Владидйрской  п  Харьковской  губершяхъ  за  1908  г.  не  вошли 

въ  этотъ  счетъ,  такъ  какъ  они  намъ  не  были  доставлены  въ  отчетномъ  году. 

Къ  обработке  наблюденш  1908  г.  приступлено  въ  декабре  отчетнаго  года. 

Вычислителями  ОтдЬлешя  для  Летописей  1908  г.  исполнены  сл'Ьдуюшдя  работы: 

5* 
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Для  станщй  Для  станщй 
1  класса.  2  класса. 

Вычислено  м'бсячныхъ  таблицъ  наблюденш  за  1908  г    252  45 
Проконтролировано    п    отчасти    перевычислено   мъхячныхъ 

таблицъ  за  1 908  г    15  74 

Сверхъ  того  обработаны  наблюдешя  надъ  осадками  для  6  станщй  3  класса. 

Г.  Обработка  и  подготовлен;^  къ  печати  основныхъ  наблюдений  станцШ  II  разряда 
за  1907  г. 

Работами  по  подготовлению  къ  печати  основныхъ  наблюденш  станщй  II  разряда  за 

1907  годъ  зав-вдывадъ  А.  А.  Каминскш. 
Обработка  наблюденш  1907  г.  началась  въ  декабре  1907  г.  и  закончена  въ  начали 

1909  г.,  къ  печаташю  же  П-й  части  «Летописей»  за  1907  г.  въ  отчетномъ  году  еще  не 
было  приступлено. 

Въ  отчетномъ  году,  въ  дополнение  къ  доставленнымъ  въ  1907  г.,  получены  802  м'Ьсяч- 
ныхъ  журнала  наблюденш  со  станщй  II  разряда  за  1907  г. 

Всего  м-всячныхъ  журналовъ  съ  наблюдешями  1907  г.  непосредственно  въ  Николаев- 

скую Главную  Физическую  Обсерваторйо  доставлено  7859  (за  1906  г. — 8587),  а  именно: 

4904  (за  1906  было  5189)  со  станщй  II  разряда  1  класса, 

1985  (за  1906      »     2239)  »        »       II       »       2       » 

970  (за  1906      »      1159)  »        »       II       »       3       » 

Въ  это  число  не  вошли  наблюдетя  станщй  Харьковской  губ.,  намъ  еще  не  достав- 
ленный. 

Вычислителями  Отд-влетя  по  этому  отделу  исполнены  сл'Бдуюшдя  работы: 

Для  станщй  Для  станщй 
1  класса.  2  класса. 

Вычислено  м'Ьсячныхъ  таблицъ  наблюденш  за  1907  г.  .  . . 

Проконтролировано  и  отчасти  перевычислено   м'Ьсячныхъ 
таблицъ  за  1 907  г   

Вычислено  и  проконтролировано  годовыхъ  выводовъ  изъ 

наблюденш  1907  г   

Сверхъ  того,  вычислены  и  пров-врены  наблюдетя  надъ  осадками  для  143  станщй, 
остальныя  наблюдетя  которыхъ  не  будутъ  изданы.  Данныя  объ  осадкахъ  для  этихъ 

станщй  будутъ  помещены  въ  1-й  части  «Летописей»  1907  г. 

688 

643 

3083 1560 

233 120 
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Д.  Собираше  дополнительныхъ  наблюденм  и  обработка  записей  гелюграфовъ 
станцш  II  разряда. 

Этими  работами  зав'Ьдывалъ,  какъ  и  раньше,  А.  А.  Каминсюй. 
Наблюдешя  надъ  продолжительностью  солнечнаго  сгяшя  по  гелюграФамъ  въ  1908  г. 

доставлялись  непосредственно  въ  Николаевскую  Главную  Физическую  Обсерваторш  съ 

151  станцш;  при  чемъ  на  44  станщяхъ  работали  гелюграФы  Кемпбеля,  на  остальныхъ  же 
гелюграФы  Величко. 

Въ  отчетномъ  году  закончена  обработка  записей  гелюграФовъ  за  1906  г.  и  начата 

обработка  записей  за  1907  г.  Напечатаны  въ  «Лътописяхъ»  результаты  наблюденш  надъ 
солнечнымъ  с1ян1емъ  за  1905  и  1906  гг.  Вычислены  495  мт>сячныхъ  таблицъ  солнечнаго 

с1яюя,  проверены  732  таблицы.  Вычислены  и  пров-брены  годовые  выводы  изъ  наблюдений 
надъ  солнечнымъ  с1яшемъ  для  65  станцш.  По  два  раза  продержана  корректура  11  листовъ 

числовыхъ  таблицъ  съ  этими  наблюдениями  за  1905  и  1906  гг.,  а  также  6'/2  листовъ  вве- 

дешя  къ  соответствующей  глав-6  «Летописей»  за  1905  и  1906  гг. 
На  нтжоторыхъ  станщяхъ  II  разряда,  кромй  гел1ограФовъ,  находятся  въ  дт,йствш  и 

друпе  самопишущге  приборы,  записи  которыхъ  доставляются  въ  Обсерваторш. 

За  1908  г.  въ  Николаевской  Обсерваторш  получены  записи: 

барографовъ  .    съ  56  станцш, 

термограФовъ,  регистрирующихъ  температуру  воздуха ...  »  50  » 

гигрограФОвъ    »  24  » 

психрографа    »  1  » 

анемограФОвъ    »  4  » 

омброграФОвъ    у  22  » 

почвеннаго  термографа    »  1  » 

атмограФа    »  1  » 

лимниграфа    »  1 » 

Въ  эти  числа  не  вошли  станцш,  съ  которыхъ  записи  самоотм'Бчающихъ  приборовъ 
доставляются  въ  Екатеринбургскую,  Иркутскую  и  Тифлисскую  Обсерваторш. 

На  нтхколькихъ  станщяхъ  обработка  записей  самопишущихъ  приборовъ  производится 

учредителями  этихъ  станцш  или  завт>дывающими  ими,  безъ  всякаго  за  то  вознаграждетя. 

Въ  отчетномъ  году  обрабатывали  записи  самопишущихъ  приборовъ  безвозмездно: 

Фамилш  гг.  корреспондентовъ.  Названия  станщй.  Записи  какихъ  именно  приборовъ. 

А.  С.   Бялыницскш-Би- 

руля           Новое  Королево         Барографа  и  термографа. 

(Витебск,   губ.). 
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Священникъ  о.  П.  С.  Вос- 

кресенскш   

Н.    А.    Жуковск1й     съ 

сотрудниками    

ГраФЪ  И.  Д.  Морковъ  .  . 

С.  Д.  Охлябининъ   

М.    РЫЕАЧЕВЪ. 

Подполковникъ  С.  С.  Со- 
коловъ    

Князь  П.  П.  Трубецкой. 

Андреевское 
(Калужск.  губ.). 

Колачевское 

(Екатеринослав- ской  губ.). 

Нижнш    Ольче- 

даевъ      (Подол- ской  губ.). 

Боровое  лесни- 
чество (Самар- 

ской губ.),стан- 

вдя  А°  1. 
Боровое  лесни- чество, станпдя 
№  2. 

Тула. 
Плоти    (Подоль- ской губ.). 

Барографа. 

Барографа  и  термографа. 

Барографа,  термографа  (въ  будки), 

гигрографа,  психрографа,  анемо- 
графа, омброграФа,  атмограФа  и 

почвеннаго  термографа. 

Барографа  и  термографа. 

Термографа  и  омброграФа. 

Барографа,  термографа  и  гигрографа, 

Барографа,  термографа,  гигрографа  и 
анемографа. 

По  предложенш  гЬхъ  въ-домствъ  и  учрежденш,  на  средства  которыхъ  содержатся 
станщй  на  Ай-Петри,  въ  Быстрецовй,  въ  Вышнемъ  Волочке,  на  Мархотскомъ  перевале, 

въ  Порть-Кунд^  при  Херсонскомъ  опытномъ  пол-Ь  и  въ  Ялтй  гг.  наблюдателями  этихъ 
станщй  производилась  обработка  слтэдующихъ  записей: 

Назвашя  станщй.  Записи  какихъ  именно  прпборовъ. 

Ай-Петри    Барографа,  термографа  и  гигрографа. 
Быстрецово    ОмброграФа. 

Вышнш  Волочекъ    Барографа,  термографа  и  гигрографа. 

Мархотскш  перевалъ    БарограФа,  термографа  и  гигрографа. 

Портъ-Кунда    АнемограФа  и  лимпиграФа. 
Херсонъ,  опытное  поле    ОмброграФа. 

Ялта    БорограФа  и  термографа. 

Отд^леще  разсматривало  получаемый  имъ  записи  и  заботилось  объ  устранеши  зам-Ь- 
чаемыхъ  въ  нихъ  недостатковъ,  зависящихъ  отъ  неправильна™  ухода  за  приборами  или 
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отъ  другихъ  причинъ.  Оно,  попрежнему,  давало  также  указания  относительно  обработки 
записей  лицамъ,  желающимъ  заняться  этою  работою. 

Въ  1908  г.  доставлялись  непосредственно  въ  Николаевскую  Главную  Физическую 

Обсерваторда  сл'Ъдуюгщя  дополнительный  наблюдешя  станщй  II  разряда: 

надъ  температурою  поверхности  земли.  .  <    съ  247  станщй 

»     температурою  почвы  на  разныхъ  глубинахъ  .  .  »    170       » 

»     испаренгемъ  воды  въ  тени    »    102       » 

»     видомъ  и  движенгемъ  облаковъ  въ  3  срока.  ...  »   161       » 

На  одной  станщй  облака  наблюдались  ежечасно  съ  утра  до  вечера.  Помощью  нефо- 

скопа Финемана  наблюдешя  делались  на  2  станщяхъ  (Кирилловъ  и  Уфа)  и  помощью  нефо- 
скопа Бессона  на  одной  станщй  (Нижнш  Ольчедаевъ). 

Къ  крайнему  сожалъчпю,  по  недостатку  средствъ,  ни  результаты,  произведенной  выше- 

поименованными лицами,  обработки  записей  самопишущихъ  приборовъ,  ни  друпя  дополни- 
тельный наблюдешя  станщй  II  разряда  не  печатаются  въ  «Лбтописяхъ»  Обсерваторш. 

Опубликоваше  этихъ  цбнныхъ  матергаловъ  было  бы  въ  высшей  степени  желательно  не 

только  въ  цЪляхъ  научныхъ,  но  также  и  для  разныхъ  практическихъ  цвлей. 

Е.  Обработка  и  печатана  наблюдений  метеорологическихъ  станцш  Китайской  Восточной 

железной  дороги  въ  Манчжурш. 

Въ  Отдтаенш  на  средства  Общества  Китайской  Восточной  железной  дороги  подъ 

руководствомъ  А.  А.  Каминскаго  въ  отчетномъ  году  продолжалась  обработка  наблюденш 

метеорологическихъ  станщй  въ  Манчжурш. 

Соотвътствуюшде  матер1алы  поступаютъ  отъ  завЪдывающаго  этими  станщями  П.  А. 

Павлова  частью  уже  въ  обработанномъ  вид-Ь;  произведенный  въ  Харбине  вычислешя  въ 
Отдтаенш  станщй  II  разряда  проверяются,  при  чемъ  производятся  и  нвкоторыя  дополни- 

тельный вычислительсшя  работы. 

Подготовленъ  къ  печати  1-й  выпускъ  Метеорологическихъ  наблюденгй  въ  Манчжурги, 
въ  который  вошли  срочныя,  основныя  и  дополнительный  наблюдешя,  а  также  результаты 

записей  самопишущихъ  приборовъ  центральной  метеорологической  станцш  въ  Харбине  за 

1898  —  1906  гг.  Введеше  къ  этому  выпуску  составлено  А.  А.  Каменскимъ  и  П.  А. 
Павловымъ.  Числовыя  таблицы  этого  выпуска  были  набраны  въ  отчетномъ  году. 

Для  2-го  выпуска  упомянутаго  издашя  въ  Отд-влеши  исполнены  сл'бдующщ  работы: 
Проверена  обработка  срочныхъ,  основныхъ  и  дополнительныхъ  наблюденш  станцш  на 

Хинган-Б  за  1903  и  1904  гг.,  станцш  въ  Джалантуни  за  15  мъхяцевъ  1900,  1905  и 
1906  гг.,  станцш  въ  ХайларЬ  за  10  мъхяцевъ  1903  г. 
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Произведена  и  проверена  обработка  записей  термографа  и  гигрографа  станцш  на 

ХинганЬ  за  12  игЬсяцевъ  1903  и  1904  гг.,  проверена  обработка  записей  барографа  той  же 

станцш  за  тъ-  же  12  мътяцевъ. 

Произведена  обработка  записей  барографа  станцш  въ  Джалантунн  за  9  м'всяцевъ  и 

термографа  за  6  м-Ьсяцевъ. 

VIII.  ОтдЪлеше  метеорологическихъ  станцш  III  разряда. 

По  окончанш  въ  1907  году  задачи  устройства  въ  течете  5  лътъ  500  новыхъ  дожде- 

м'Ьрныхъ  станцш  на  основанш  особаго  кредита,  отпущеннаго  для  этой  цели,  Отдтаете 
старалось  въ  отчетномъ  году,  насколько  позволяли  средства  Обсерваторш,  устраивать 

новыя  дождем'брныя  станщй  въ  такихъ  мъхтахъ,  гдт,  оказалось  особенно  желательнымъ 

пополнить  пробелы  въ  общей  сЬти  станщй,  производящихъ  дождем'Ьрныя  наблюдешя. 
Устроенный  такимъ  образомъ  57  станщй,  однако,  далеко  не  покрываютъ  убыль 

дождем'врныхъ  станщй,  вызываемую  непостоянствомъ  состава  добровольныхъ  наблю- 
дателей. 

Изъ  упомянутыхъ  въ  отчете  за  прошлый  г'одъ  экстренныхъ  наблюденш,  не  входя- 
щихъ  въ  кругъ  обязательныхъ  работъ  въ  Огдвленш,  въ  1908  году  получены  наблюдешя 

надъ  плотностью  снегового  покрова  изъ  36  станщй,  наблюдешя  надъ  ливнями  изъ  17  стан- 
цш и  записи  омбрографовъ  пзъ  22  станщй. 

Г.  Зав'Ьдывающш  Отд-Ълешемъ  Э.  Ю.  Бергъ  продолжалъ,  по  м^рт,  возможности, 
критическую  обработку  наблюденш  надъ  плотностью  снътового  покрова,  требующую 

составлеше  многочисленныхъ  дгаграммъ,  при  чемъ  оказалось  желательнымъ,  по  поводу 

случившихся  весною  1908  г.  наводненш,  распространить  нзсл-Ьдоваше  на  5  зимъ,  т.  е.  до 
зимы  1907/08  включительно. 

Обработку  же  свъхЬнш  о  ливняхъ,  на  основанш  ливнем'Ьрныхъ  наблюденш,  записей 
омбрографовъ  и  общихъ  метеорологическихъ  наблюденш,  какъ  это  делалось  въ  прежше 

годы,  къ  сожалею  пришлось  прекратить,  такъ  какъ  ожидаемый  отпускъ  средствъ  Мини- 

стерствомъ  Путей  Сообщешя,  согласно  представленному  проекту  организацш  спещаль- 

ныхъ  изслтдованш  ливней,  не  посл'Ьдовалъ,  несмотря  на  то,  что  СУП  Общимъ  СъЬздомъ 
представителей  русскихъ  желт,зныхъ  дорогъ  въ  засвданш  19  декабря  1907  г.  было  поста- 

новлено ассигновать  въ  распоряжеше  Обсерваторш  на  1908  г.  кредитъ  въ  8740  рублей 

на  спещальную  организащю  наблюденш  надъ  ливнями  и  ихъ  обработку,  съ  твмъ,  чтобы 

Обсерватор1я,  по  истеченш  перваго  года  представила  соответствующей  докладъ  Общему 

Съезду  для  того,  чтобы  им^ть  возможность  исходатайствовать  новое  ассигноваше,  согласно 

выяснившимся  требовашямъ. 

Э.  Ю.  Бергъ  и  физикъ  Отдтлешя  Н.  П.  Комовъ  занимались  въ  отчетномъ  году 

изсл'Ьдоватемъ  сравнимости  чиселъ  дней  съ  осадками  различныхъ  предт,ловъ  (>0.1,  >0.5 
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и  1.0  мм.).  На  основаши  выяснившихся  результатовъ  относительно  надежности  этихъ 

данныхъ,  доставляемыхъ  метеорологическими  станщямн  II  и  III  разрядовъ,  введены,  начи- 
ная съ  1906  г.,  некоторый  измънешя  въ  выводахъ  изъ  наблюденш  надъ  атмосферными 

осадками,  о  чемъ  сообщено  подробно  въ  введенш  къ  означеннымъ  выводамъ,  печатаемымъ 
въ  I  части  Лътописей. 

По  поводу  выработки  проекта  новыхъ  штатовъ  Обсерватории  Завъдывающимъ  Отдъ- 
лешемъ  была  написана  подробная  записка  о  состоянш  съти  дождемврныхъ  станцш  и  о 

мт>рахъ  для  улучшешя  качествъ  наблюденш  и  постоянства  дождемврныхъ  станцш  на  буду- 
щее время. 

Г.  Завъдывающш  принималъ  также  участге  въ  работахъ  состоящей  при  Император- 

ской Академш  Наукъ  постоянной  водомерной  коммисш  по  организации  изслвдованш  слу- 
чившихся весною  1908  г.  наводнешй  въ  Европейской  Россш. 

Помимо  вышеприведенныхъ  работъ,  въ  Отдвленш  продолжались  текупця  работы, 

по  мЕрй  возможности,  въ  установленномъ  порядке;  эти  занят1я  состояли: 

А)  въ  завъдыванш  сетью  станщй  III  разряда  и  въ  переписке  со  станщями  и  разными 

учреждениями, 

Б)  въ  критическомъ  разборе  матер1ала  наблюденш  и  вычислены  и  печатанш  выво- 
довъ  изъ  наблюденш  надъ  атмосферными  осадками,  грозами,  снътовьшъ  покровомъ  и 

вскрыпемъ  и  замерзашемъ  водъ  станцш  II  и  III  разрядовъ,  въ  канцелярскихъ  работахъ, 

исполняемыхъ  помимо  общей  канцелярш,  и  въ  выдачв  различныхъ  справокъ. 

Вслъдств1е  значительнаго  нарушешя  нормальнаго  хода  обязательныхъ  работъ,  по 

независящимъ  отъ  ОтдЕлешя  обстоятельствамъ,  на  который  указано  въ  отчетъза  1907  г., 

Отдвлеше  имело  дело  въ  текущемъ  году  съ  обработкою  наблюденш  за  3  года,  вместо  2, 

такъ  какъ  издание  наблюденш  за  1905  г.  опоздало  уже  на  1  целый  годъ.  Считая  невоз- 
можнымъ  откладывать  обработку  наблюденш  за  текущш  годъ,  ОтдЕлеше,  къ  сожалЕшю, 

не  могло  существенно  ускорить  печатайте  выводовъ  за  1906  г.,  которое  окончилось  лишь 

на  1  месяце  ранъе,  чъмъ  печаташе  выводовъ  за  1905  г.  въ  предшествовавшемъ  году  — 

и  это,  главнымъ  образомъ,  благодаря  тому,  что  въ  выводахъ  изъ  наблюденш  надъ  осад- 

ками и  грозами  были  введены  —  преимущественно  по  экономическимъ  соображешямъ  — 
нъкоторыя  сокращения. 

При  этомъ,  по  прежнему,  часть  самыхъ  спвшныхъ  работъ  исполнялась  личнымъ 

составомъ  Отдвлешя  въ  неслужебное  время  (большею  частью  за  особую  плату). 

По  примеру  предшествующихъ  летъ,  мы  приводимъ  здесь  сведешя,  характеризующая 

размеры  входящей  и  исходящей  почты  и  поступившихъ  въ  отдЕлеше  станщй  III  разряда 

матер1аловъ  наблюденш  въ  течеше  1908  года;  рядомъ  даны  соотвътствуюпця  сведешя  за 

прошлый  годъ: 

Зап.  Фцз.-Мат.  Отд. 
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1908  г.  1907  г. 

Число  входящихъ  пакетовъ  и  еосылокъ    12210  12563 

въ  нихъ  заключалось:  1)  входящихъ  бумагъ      3269  3540 

2)  дождем'Ьрныхъ  мбсячныхъ  таблицъ   10051  9818 
3)  грозовыхъ                 »                »      4401 г)  5285 
4)  снътом'врныхъ           »                »              7653  7123 
5)  ливнем'Ьрныхъ           »                »                 49  55 
6)  МБС  таблицъ  съ  наблюд.   надъ   плотностью 

снътового  покрова        199  209 

7)  св'Ьд'бнш  о  вскрыли  и  замерзанш  водъ  ....    4013  4429 
Число  исходящихъ  пакетовъ  и  посылокъ      9076  2)  7470 
въ  нихъ  заключалось:  1)  исходящихъ  бумагъ      3788  2684 

2)  инструкцш,  запасовъ  таблицъ  и  конвертовъ, 

выводовъ  изъ  наблюденш  за  1 9 0 6  г.  и  проч.    7195 2)  5459 

А.  Съть  метеорологическихъ  станцш,  производящихъ  наблюдешя  надъ  атмосферными  осадками, 

грозами,  снътовымъ  покровомъ  (и  вскрьтемъ  и  замерзашемъ  водъ). 

Число  метеорологическихъ  станцш  II  и  III  разрядовъ  въ  предвлахъ  Россшской 

Имперш,  высылавшихъ  наблюдешя  надъ  атмосферными  осадками  за  1908  г.  Николаевской 

Главной  Физической  Обсерваторш  и  подвгвдомственнымъ  ей  районнымъ  Обсерватор^ямъ, 

составляетъ  2255  8);  значительная  часть  ихъ  доставляла  также  наблюдешя  надъ  грозами, 
снътовымъ  покровомъ  и  вскрьтемъ  и  замерзатемъ  водъ.  Кромт,  того  действовали  еще 

232  3)  станцш  безъ  дождем'Ьровъ,  высылавшихъ  наблюдешя  надъ  грозами  и  снътовымъ 
покровомъ  или  надъ  однимъ  изъ  этихъ  элементовъ. 

Изъ  означенпыхъ  2-хъ  группъ  станцш  доставляли  наблюд етя: 

Станцш  Станцш 
съ  дождемерами  безъ  дождемеровъ 

въ  Николаевскую  Главную  Физическую 
Обсерваторш    1718  165 

»  Тифлисскую  Физическую  Обсерва- 
торш   172  16 

»  Екатеринбургскую  Магнитно -Метео- 
рологическую Обсерваторш    272  48 

»  Иркутскую  Магнитно -Метеорологи- 
ческую Обсерваторш    93  3 

1)  Число  полученныхъ  грозовыхъ  таблицъ  уменьшилось  вследств1е  того,  что  станщямъ  II  разряда  было 
предложено,  начиная  съ  1908  г.,  более  не  высылать  спещальныхъ  грозовыхъ  таблицъ,  а  отмечать  подробности 

о  грозовыхъ  явлен]'яхъ  въ  записныхъ  книжкахъ  наблюденш. 
2)  Въ  этомъ  числе  674  вопросныхъ  листа  Водомерной  Комиссии,  пославныхъ  по  поводу  наводненШ 

весною  1908  г.  метеорологическимъ  ставщямъ,  находящимся  вблизи  рекъ. 

3)  Приведевныя  числа  станцш  следуетъ  считать  предварительными;  точныя  числа  станвдй  II  и  III  разря- 
довъ, а  равно  и  общее  число  ихъ  даются  въ  I  ч.  Летописей,  который  издаются  позже  годового  отчета. 



Станщи  съ 

дождем-Ьрами 
1960 

Станцш  безъ 
дождемъровъ 

173 

31 
19 

188 

16 231 

21 

115 3 
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Эти  станщи  распределяются  схвдующимъ  образомъ: 

Европейская  Рошя  (за  псключеп1емъ  Финляидш)   
ФИНЛЯЩЦЯ   

Кавказъ   

,   .  „      .    {  Сибирсшя  губернш   
Азиатская  Россш  /  г  . 

\  Центрально -Азитскш  области   

Общее  число  дождем'Ьрныхъ  станцш  III  разряда,  выславшихъ  паблюдешя  за  1908  г., 
равняется  1250;  въ  числи  ихъ  находились  158  станцш,  устроенпыхъ  въ  свое  время  на 

средства  слтдующихъ  м'Ьстныхъ  свтей: 

ОЬть  Императ.  ЛиФляндскаго  Экопомическаго  Общества    34 

Сйть  Уральскаго  Общества  Любителей  Естествознания    40 

С4ть  Юго-Запада  Россш    6 

ПриднЬпровская  съть    4 

С^ть  Востока  Россш  (Уфимск.  губ.)    1 

Сйть  Полтавскаго  губернскаго  Земства  (и  Константиноград- 
скаго  увзднаго  Земства)    24 

Ст,ть  Владюпрскаго  губернскаго  Земства    9 

ОЬть  Таврическаго  губернскаго  Земства    6 
Финляндская  сеть    26 

С4ть  Главнаго  Управлешя  Алтайскаго  Округа    8 

Подробный  св^д-втя  о  состоянш  свтей  дождем'Ьрныхъ  станщи  подвъдомственныхъ 

районнымъ  Обсерватор1ямъ,  сообщены  въ  пом'Ьщенныхъ  ниже  отчетахъ  директоровъ 
зтихъ  Обсерваторш. 

Изъ  1718  станщи,  высылавшихъ  дождем^рньш  иаблюдешя  непосредственно  въ 

Николаевскую  Главную  Физическую  Обсерваторш  числилось  990  станцш  III  разряда 

(включая  сюда  26  финляндскихъ  станцш). 

Кромт,  дождем'Ьрныхъ  наблюденш  этихъ  990  станщи,  Отд-Ьлеше  метеорологическихъ 
станцш  III  разряда  получило  еще  паблюдешя  надъ  грозами  за  1908  г.  отъ  926  станщи,  а 

наблюдепхя  иадъ  снътовымъ  покровомъ  за  зиму  1907 — 1908  гг.  отъ  1292  станщи 
(И  и  III  разрядовъ). 

Изъ  числа  дождем'Ьрныхъ  станщи  III  разряда,  высылавшихъ  наблюдения  непосред- 
ственно въ  Николаевскую  Обсерваторш  за  1907  годъ,  въ  отчетномъ  году  не  высылали 

наблюденш  144  станщи;  вновь  начали  высылать  наблюдешя  125  станщи. 

Отд^леше  станцш  III  разряда,  по  прежнему,  заботилось  о  томъ,  чтобы,  въ  случай 

прекращеьпя  наблюденш,  таковыя  возобновлялись  по  возможности  въ  т-Ьхъ  же  мъхтахъ, 

6* 
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где  они  производились  прежде,  или  вблизи  ихъ.  Если  же  не  удавалось  найти  заместителя, 

Отд-влеше  старалось  путемъ  переписки  получать  обратно  дождемеры,  высланные  въ  свое 
время  на  средства  Обсерваторш.  Къ  сожалйтю,  отъ  51  станцш,  прекратившихъ  производ- 

ство наблюденш  въ  1908  году,  отчасти  же  и  въ  1907  году,  высланные,  на  средства 

Обсерваторш  дождемеры  не  получены  обратно,  несмотря  на  неоднократный  просьбы 

со  стороны  Обсерваторш. 

Изъ  числа  дождемт>рныхъ  станцш,  прекратившихъ  производство  наблюденш  пли  полу- 
чившихъ  новые  дождемеры  (взамт>нъ  поврежденныхъ),  въ  1908  году  Отдт>леше  получило 

обратно  всего  82  сосуда,  29  изм-врительныхъ  стакановъ  и  31  воронкообразный  щитъ. 
Для  ремонта  поврежденныхъ  дождемт>ровъ  на  станщяхъ  III  разряда  Отдъмеше  выслало 

въ  отчетномъ  году  76  дождемт,рныхъ  сосудовъ,  57  стакановъ  и  26  воронкообразныхъ  щи- 
товъ  (въ  томъ  числе  31  сосудъ  и  9  щитовъ,  бывшихъ  уже  въ  употреблении,  но  вполне  еще 

годныхъ  или  исправленныхъ). 

Кроме  того  Отделете  воспользовалось  еще  14  возвращенными  дождемерами  для 

устройства  новыхъ  станцш. 

Назвате  всвхъ  57  новыхъ  дождемер ныхъ  станцш,  снабженныхъ  въ  1908  году 

дождемерами  на  средства  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш,  приведены  по 

губертямъ  въ  приложенш  1Т-мъ  въ  концЬ  сего  отчета. 

Въ  течете  отчетяаго  года  Отделете  получило  заявлешя  о  желанш  производить  ме- 
теорологичесгая  наблюдеюя  еще  отъ  43  лицъ,  которымъ  однако  не  могли  быть  высланы 

дождемеры  потому,  что  по  близости  уже  имелись дождемерныя  станщи;  27  изъ  этихъ  лицъ 

было  предложено  производить  наблюдетя  подъ  грозами,  снътовымъ  покровомъ  и  вскрьт- 
емъ  и  замерзатемъ  водъ,  не  требуюшдя  особыхъ  приборовъ. 

Все  работы  по  заведывашю  сети,  переписка  со  станщями,  карточные  каталоги  станцш 

II  и  III  разрядовъ  и  наблюдателей,  станщонныя  карты,  книги  разсылаемыхъ  и  получаемыхъ 

обратно  приборовъ  и  проч.  велись  ОтдБлешемъ  въ  прежнемъ  порядке. 

Въ  приложенш  У-мъ  помещены:  1)  Фамилш  гг.  Корреспондентовъ  Николаевской 

Главной  Физической  Обсерваторш,  которые  въ  течете  многихъ  летъ  после  утверждешя 

ихъ  въ  этомъ  зваши  продолжали  исправно  вести  наблюдетя  и,  по  ходатайству  Обсерваторш, 

удостоены  въ  отчетномъ  году  Высочайшихъ  наградъ,  и  2)  списокъ  лицъ  утвержденныхъ  въ 

1908  г.  Императорскою  Академ1ею  Наукъ  въ  почетномъ  зваши  корреспондента  Николаев- 

ской Главной  Физической  Обсерваторш  за  исправное  ведете  безвозмездно,  въ  течете  продол- 
жительная времени,  наблюденш  по  программе  метеорологическихъ  станцш  III  разряда. 

Б.  Обработка  и  издаше  наблюденШ;  канцелярсш  работы  и  справки. 

Обработка  наблюденш  надъ  осадками,  грозами,  снеговымъ  покровомъ  и  надъ  вскры- 
тгемъ  и  замерзатемъ  водъ  за  1907  и  отчасти  за  1908  г.,  и  связанный  съ  нею  работы  по 

критической  оценке  наблюденш  велись  попрежнему,  причемъ  Отделете  заботилось  по  воз- 
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можности  объ  исправномъ  производстве  и  записывании  наблюдешй  и  о  выясненш  сомнвнш 

относительно  правильной  установки  и  исправности  дождемеровъ. 

Независимо  отъ  этихъ  работъ,  по  примеру  предшествовавшаго  года,  для  более  подроб- 

ной критической  оценки  дождем'Ьрныхъ  наблюдешй,  вычислялись  месячный  и  годовыя  числа 
дней  съ  осадками  2:0.5  и  2:1.0  мм.  ЗагЬмъ  годовыя  числа  дней  съ  осадками  2:0.1,  =0.5 

и  2:1.0  мм.,  а  также  и  годовыя  количества  осадковъ  за  1907  г.  были  занесены  на  отдель- 
ный карты. 

Географичестя  координаты  были  определены  для  199  станцш,  а  высота  надъ  уров- 

немъ  моря — для  110  станцш. 
Печаташе  выводовъ  изъ  наблюдешй  надъ  осадками,  грозами,  снътовымъ  покровомъ 

и  вскрьтемъ  и  замерзашемъ  водъ,  а  также  и  алФавитнаго  указателя  станцш  за  1906  г.  и 

введешя  къ  означеннымъ  выводамъ,  продолжалось  съ  мая  по  ноябрь  отчетнаго  года. 

Число  корректуръ,  прочитанныхъ  въ  1908  году,  равняется  108  полулистамъ  (въ  томъ 

числи  80  числовыхъ  таблицъ),  не  считая  корректуръ  инструкцш,  таблицъ,  циркуляровъ 

и  проч. 

Что  касается  канцелярскихъ  работъ,  то  следуетъ  заметить,  что  онЬ  велись  такъ  же, 

какъ  и  въ  прежше  годы.  Помимо  ведешя  журналовъ  и  книгъ  для  отправки  и  получешя  кор- 

респонденцш,  таблицъ  наблюдешй,  инструментовъ  и  проч.,  въ  конце  отчетнаго  года  Отделе- 
я1емъ  были  разосланы  1277  станщямъ  выводы  йзъ  наблюдешй  надъ  осадками,  грозами, 

вскрьтемъ  и  замерзашемъ  водъ,  снбговымъ  покровомъ  и  алфавитный  указатель  станцш  за 

1906  г.  Те-же  издашя  были  доставлены  и  станщямъ,  входящимъ  въ  составъ  сетей 
районныхъ  Обсерваторш,  черезъ  посредство  последнихъ. 

Осенью  же  1908  года  Отделеше  разослало  2026  станщямъ  годовой  запасъна1909г. 

таблицъ  для  записывашя  наблюдешй  надъ  осадками,  грозами  и  проч.  и  запасъ  конвертовъ 

для  безплатной  ихъ  высылки  въ  Обсерваторш. 

Къ  концу  отчетнаго  года  Отделеше  разослало  всемъ  станщямъ  II  и  III  разрядовъ, 

производя  щимъ  наблюдешя  надъ  снЬговьшъ  покровомъ  циркуляръ  съ  просьбою,  чтобы,  на- 
чиная съ  1  января  1909  года,  въ  таблицахъ  съ  наблюдешями  надъ  снбговымъ  покровомъ 

ставился  знакъ  0  только  въ  те  дни,  въ  которые  въ  срокъ  измгьренгя  толщины  покрова, 

т.  е.  около  7  часовъ  утра,  болЬе  половины  окрестностей  станцш  было  покрыто  снегомъ. 

По  поводу  случившихся  въ  Имперш  сильныхъ  наводненш  весною  1908  г.  въ  Отделе- 

ши  были  выбраны  станцш  II  и  III  разряда,  находящаяся  вблизи  рекъ,  и  вмъ  были  разо- 
сланы вопросные  листы. 

Кроме  различныхъ  справокъ,  вызываемыхъ  запросами  со  стороны  наблюдателей, 

Отделеше  выдавало  те  справки,  которыя,  выпали  на  его  долю,  въ  списке,  сообщенномъ  въ 

приложенш  1-мъ. 
Отделеше  сообщало  по  прежнему,  по  просьбе  Прусскаго  Правительства  въ  зимше 

месяцы  г.  Президенту  провпнцш  Западной  Пруссш  ежедневный  сведешя  о  толщине  снего- 
вого покрова  въ  бассейне  р.  Вислы. 
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Г.  профессору  Б.  И.  Срезневскому  въ  Юрьеве  высылались  ежемесячно  копш  съ 

дождеы'Ьрныхъ  наблюденш  станщй  II  и  III  разрядовъ  въ  Прибалтшскихъ  губершяхъ. 

Для  Ежем-всячнаго  Бюллетеня,  издаваемаго  Обсерватор1ею,  въ  отдъменш  станщй  III 
разряда  производились  вычислешя  наблюденш  иадъ  осадками  по  декадамъ,  и  составлялись 

св'бд'би1я  о  повторяемости  дней  съ  грозами  и  снътовымъ  покровомъ  для  станщй,  входящихъ 
въ  таблицы  Бюллетеня. 

IX.  Отд-влеше  Ежедневнаго  Метеорологическаго  Бюллетеня. 

А.  РаспредЪлеше  работъ. 

Занят1я  въ  Отделеши  происходили  по  прежнему  ежедневно,  не  исключая  воскресныхъ 

и  праздпичныхъ  дней,  съ  9  час.  утра  до  3!/2  дня  и  съ  51/,  до  8У2  ч.  вечера,  и  деятельность 
Отдгвлен1я  продолжалась  въ  т^хъ-же  рамкахъ,  какъ  и  въ  предшествующее  годы. 

Уменьшеше  средствъ  Отделешя,  вслт>дств1е  прекращения  ассигновали  С.-Петербург- 
скаго  Городского  Управления  на  службу  предсказанш  наводненш  и  Общаго  Съезда  жел. 

дорогъ  на  предупреждения  о  метеляхъ,  повлекло  уходъ  Физика  Б.  П.  Мультановскаго,  и 

вызванное  этимъ  уменьшеше  персонала  вредно  отразилось  на  ходе  ученыхъ  изследовашй, 

предпринятыхъ  съ  целью  улучшешя  предсказанш  погоды. 

Б.  ОбмЪнъ  метеорологическими  телеграммами,  Ежедневный  Бюллетень  и  пополнение 
синоптическихъ  картъ. 

Въ  составе  русскихъ  станщй,  высылающихъ  ежедневный  телеграммы  съ  наблюде- 

Н1ями  въ  Обсерватория,  въ  течеше  ртчетнаго  года  произошли  следующая  изменешя.  1 9  сен- 

тября станщя  въ  Смоленске  закрылась;  и  съ  5  ноября  она  заменена  близь  лежащей  стан- 

щей  въ  Горкахъ,  Могилевской  губернш.  Возобновились  депеши  изъ  Кизилъ-Арвата  съ 
1  Февраля,  изъ  Повенца  съ  17  Февраля  и  изъ  Елисаветполя  съ  21  сентября;  вновь  стали 

получаться  депеши  изъ  Темиръ-Ханъ-Шуры  съ  1  Февраля  и  изъ  Енисейска  съ  1  ноября. 

Болыше  пропуски  были  въ  телеграммахъ  изъ  Ревеля,  Романово-БорисоглЬбска,  Вологды, 
Мезени,  Бугульмы,  Уральска  и  Урюпииской.  Въ  составе  заграпичныхъ  станщй  изменены 

не  было,  и  къ  концу  года  Отделеше  получало  ея^едневно  283  телеграммы  съ  наблюдешями, 

изъ  которыхъ  200  утреннихъ  и  83  послеполуденный;  изъ  203  станщй,  высылавшихъ 

депеши,  было  122  русскихъ  и  81  иностранныхъ. 

Внешней  видъ  и  содержаше  Бюллетеня  не  изменились  по  сравнешю  съ  прошлымъ 

годомъ. 

Число  телеграммъ  съ  штормовыми  предостережениями,  предупреждешями  о  метеляхъ 

и  со  спещальными  предсказаниями  погоды  для  отдельныхъ  местностей  Европейской  Россш, 

отправляемыхъ  дежурными  Физиками,  продолжаетъ  очень  быстро  возрастать  и  достигло  въ 
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отчетномъ  году  7620  противъ  6050  депешъ  предшествующаго  года,  что  лояштся  уже  почти 

непосильнымъ  бременемъ  на  малочисленный  персоналъ  Отдвлешя. 

Въ  началв  отчетнаго  года  Отдвлеше  закончило  переработку  таблицъ  приведетя  баро- 

метра для  высокихъ  станщй,  разослало  ихъ  наблюдателямъ,  и  въ  настоящее  время  полу- 
чаетъ  со  всвхъ  станцш  барометрическая  наблюдешя,  приведенный  къ  уровню  моря. 

Адъюнктами  Отдвлешя  въ  свободное  отъ  работъ  по  издашю  Бюллетеня  время  по 

прежнему  сдвланы  вырвзки  изъ  газетъ  о  погодв  и  наклеены  на  утреншя  карты  1908  года; 

пополнены  запоздавшими  депешами  текушдя  карты  за  всв  3  срока;  пополнеше  полуденныхъ 

картъ  русскими  станщями,  высылающими  только  одну  депешу  въ  сутки,  доведено  до  поло- 
вины 1902  года,  и  наконенъ  заграничный  наблюдешя  по  «ВиПеПп  с!и  КогсЬ  нанесены  на 

утреншя  и  вечершя  карты  до  1  января  1908  года. 

В.  Штормовыя  предостережения. 

Въ  отчетномъ  году  штормовыя  предостережешя  высылались  Обсерватор1ей  въ  тв  же 

40  пунктовъ,  что  и  въ  1907  году;  изъ  нихъ  14  лежатъ  на  Балтшскомъ  морв  и  залпвахъ, 

4  —  на  Ладожскомъ  и  Онежскомъ  озерахъ,  1  —  на  Бвломъ  морв  и  21 — па  Черномъ  и 
Азовскомъ  моряхъ. 

Подробная  таблица  оценки  штормовыхъ  предостереженш,  произведенной  на  обычныхъ 

основашяхъ,  помещена  въ  приложенш,  здвсь  же  мы  приводимъ  лишь  главные  выводы. 

Для  Балтшскаго      Для  Чернаго  и 
и  Бт>лаго  морей.     Азовскаго  морей. 

Число  удачныхъ  предостереженш    55%  63% 

»      отчасти  удачныхъ  предостережешй    23%  13% 

»      опоздавшихъ                      »                 2°/0  2% 
»      неудачныхъ                       »                 20%  22% 

Непредупрегкденныхъ  бурь,  превысившихъ  норму  сильнаго  ввтра  на  1  баллъ,  ока- 
залось: 

Для  Балтшскаго  и  Б'Ьлаго  морей    1 5%  всвхъ  наблюдавшихся  бурь 
»    Чернаго  и  Азовскаго      »         5%     »  »  » 

Соединяя  удачныя  съ  отчасти  удачными,  получаемъ  слвдуюшдя  числа  болве  или  менве 

удачныхъ  предостереженш  въ  1908  году;  для  сравнешя  приводимъ  соотввтствуюшдя 

данныя  предшествующаго  года: 
1908  г.  1907  г. 

для  Балтшскаго  и  Б'Ьлаго  морей    78%  74У2% 

»    Чернаго  и  Азовскаго      »          76%  79г/а% 
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Для  Балтшскаго  моря  успешность  предостереженш  возросла,  для  Чернаго-же  они 
оказались  менее  удачными,  чемъ  въ  прошломъ  году,  что  надо  приписать  преобладанию  въ 

1908  году  бурь  югозападнаго  направлешя,  изследоваше  которыхъ,  начатое  въ  Отделепш, 

еще  не  закончено  по  причинамъ,  изложеннымъ  выше. 

Телеграммъ  со  специальными  предсказаниями  для  отдтаьныхъ  местностей  и  районовъ 

Европейской  Россш  по  запросамъ  и  абонементу,  въ  которыхъ  въ  настоящее  время  лежитъ 

центръ  тяжести  деятельности  Отд-влетя,  было  отправлено  въ  отчетномъ  году  6300  противъ 
5100  депешъ  въ  1907  году.  Это  значительное  увеличение  падаетъ  главнымъ  образомъ  на 

предсказашя  для  нуждъ  сельскаго  хозяйства,  что  возлагаетъ  на  Обсерваторш  нравственную 

обязанность  приложить  усил1я  къ  усовершенствовать  такихъ  предсказашй,  какъ  въ  каче- 
ственномъ  отношении,  такъ  и  въ  особенности  въ  смысле  удлинешя  срока,  на  который  они 

делаются;  къ  сожаленш,  къ  необходимой  для  этой  задачи  разработке  накопившагося  синоп- 
тическаго  матер1ала  нельзя  приступить  раньше,  чемъ  будутъ  ассигнованы  нужныя  для 

этого  значительный  средства. 

Въ  течете  всего  отчетнаго  года  вода  въ  Неве  не  поднималась  выше  4  Футовъ,  а 

потому  предсказашй  этого  рода  Обсерваторш  не  пришлось  делать  вовсе. 

Г.  Оценка  предсказашй  погоды. 

Съ  11  по  14  августа  стараго  стиля  сообщались  ежедневно  по  телеграфу  соображешя 

о  предстоящей  погоде  Командиру  Императорской  яхты  «Полярная  Звезда»  въ  виду  пред- 

стоявшаго  отъезда  Е.  И.  В.  Императрицы  Марш  Оеодоровны.  По  просьбе  Главнаго  Мор- 

ского Штаба  въ  течете  почти  всего  теплаго  сезона  съ  25  мая  по  7  октября,  съ  неболь- 
шими перерывами,  подобный  же  сведения  сообщались  ежедневно  по  телефону  въ  Штабъ 

для  передачи  на  Императорскую  яхту  «Штандартъ»  во  время  плавашя  Е.  И.  Величества 

Государя  Императора  по  финляндскимъ  шхерамъ. 

Въ  следующей  таблице  (см.  стр.  49)  приведены  результаты  оценки  общихъ  и  район- 
ныхъ  предсказашй  погоды,  печатаемыхъ  въ  Ежедневномъ  Бюллетене  и  сообщаемыхъ 

ежедневно  по  телеграфу  въ  университетсше  города  и  на  некоторый  метеорологпчесшя 
станцш. 

Успешность  предсказашй  оказалась  несколько  ниже,  чемъ  въ  предшествующемъ  году 

(78%  противъ  80%),  что  объясняется  стремлешемъ  более  определенно  Формулировать  пред- 

сказашя и  не  оставлять  по  возможности  ни  одного  района  безъ  предсказашя;  въ  соответ- 

ствш  съ  этимъ  общее  число  порайонныхъ  предсказашй  по  отдЬльнымъ  элементамъ  воз- 

расло  съ  5249  до  5466.  Предсказашя  для  Риги  (посылаемый  въ  течете  всего  года 

ежедневно  кроме  воскресыыхъ  и  яекоторыхъ  праздничныхъ  дней  въ  редакпДю  газеты 
«ВдшйзсЬаи»)  дали  72%  удачныхъ. 
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X.  ОтдЬлеше  Ежем-Ьсячнаго  и  Еженед'Ёльнаго  Бюллетеней. 

Въ  личномъ  составе  Отд'влетя  произошла  въ  отчетномъ  году  следующая  перемена. 

Адъюнктъ  Отдъ-летя  М.  П.  Умаровъ  съ  шля  месяца  оставилъ  службу  при  Обсерваторш, 
такъ  какъ  онъ  былъ  приглашенъ  къ  участш  въ  экспедицш  на  Камчатку.  Съ  1  шля  его 

место  занялъ  В.  В.  Келлерманъ,  который  занимался  уже  въ  Отд'влеши  въ  качеств-Ь.  волон- 
тера съ  15  по  25  марта  и  съ  30  апреля  по  1  шля. 
Въ  отчетномъ  году  въ  Отдаете  поступили  1892  еженедельный  метеорологичесия 

телеграммы,  т.  е.  въ  среднемъ  по  36  телеграммъ  въ  неделю. 
Въ  прибавленш  къ  Ежемесячному  Метеорологическому  Бюллетеню  были  напечатаны 

въ  1908  г.  46  реФератовъ,  въ  составление  которыхъ  принимали  учаспе:  гг.  П.  Ваннари, 

В.  Келлерманъ,  Е.  Оппоковъ,  Д.  Смирновъ  и  А.  Шенрокъ. 
Въ  шньскомъ  выпуске  Бюллетеня  А.  М.  Шенрокъ  помт>стилъ  статью  о  необычайной 

заре,  наблюдавшейся  на  болыпомъ  пространстве  17  (30)  шня  1908  г. 
Е.  А.  Гейнцъ  поместилъ  въ  Бюллетене  за  декабрь  статью,  въ  которой  онъ  сообщилъ 

сведешя  о  подготовительныхъ  работахъ  Организащоннаго  Комитета  второго  Метеорологи- 
ческаго  Съезда  при  Императорской  Академш  Наукъ. 

Зап.  Фн8.-Мат.  Отд.  7 
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Д.  А.  Смириовъ  и  А.  М.  Шенрокъ  по  прежнему  принимали  участие  въ  работахъ 
нйсКОЛЬКИХЪ  КОМИССШ. 

Д.  А.  Смирновъ  участвовалъ  въ  подготовительныхъ  работахъ  по  магнитной  комиссш, 

и  ему  было  поручено  составление  карточнаго  каталога  магнитныхъ  наблюденш  въ  Евро- 
пейской РОССШ. 

А.  М.  Шенрокъ  принималъ  деятельное  участае  въ  работахъ  комиссш  по  изслт>до- 
вашю  наводпешя  1908  г.,  Организации  наго  Комитета  второго  Метеорологическаго  Съезда 

и  комиссш,  образованной  при  Обсерваторш  для  пересмотра  ея  устава  и  штатовъ. 

Въ  нашемъ  Ежемт,сячномъ  Бюллетене  обращается  всегда  особое  внимаше  на  аномалш 

погоды,  имЬюшдя  особенно  важное  практическое  значеше.  Но  до  сихъ  поръ  мы  не  обла- 

дали должнымъ  масштабомъ  для  определешя  степени  интенсивности  встречающихся  ано- 

малш. На  первое  время  мы  въ  этомъ  отношенш  обратили  внимаше  на  термическ1Я  ано- 

малш. Для  этой  цели  въ  Отделенш  были  составлены  таблицы  крайнихъ  мт>сячныхъ  сред- 
нихъ  температуръ  (т.  е.  наивысшихъ  и  наинисшихъ)  съ  1870  по  1905  гг.  Намъ  пришлось 

ограничиться  этимъ  перщдомъ,  такъ  какъ  за  более  длинные  перюды  у  насъ  имеется  слиш- 
комъ  мало  станцш  (даже  за  этотъ  пер1одъ  набралось  лишь  29  станцш  въ  Европейской 

Россш  и  3  на  Кавказе),  между  т4мъ  какъ  весьма  важно  для  сравнимости  иметь  для  всЬхъ 

станцш  одновременный  наблюдешя.  Такъ  какъ  эти  таблицы  пополняются  до  настоящаго 

времени,  то  съ  1909  г.  мы  будетъ  располагать  уже  40-летнимъ  промежуткомъ  времени. 

По  этимъ  даннымъ  предполагается  построить  карты,  который  и  будутъ  намъ  служить  осно- 
вашемъ  для  суждения  въ  будущемъ  о  сравнительной  величине  термическихъ  аномалш. 

Привезенный  въ  прошломъ  году  А.  М.  Шенрокомъ  изъ  Потсдама,  взаменъ  стараго, 

новый  счетчикъ  пыли  Айткена  оказался  теперь  вполне  исправнымъ.  А.  М.  Шенрокъ 

демонстрировалъ  этотъ  приборъ  въ  Обществе  охранешя  народнаго  здрав1я  и  произвелъ 

имъ  рядъ  предварительныхъ  наблюденш  въ  С.-Петербурге  и  его  окрестностяхъ.  При  этомъ 

выяснилось,  что  собственно  для  С.-Петербурга,  особенно  летомъ,  этотъ  приборъ,  вследствае 
громаднаго  количества  пыли  въ  воздухе,  не  пригоденъ;  даже  сейчасъ  же  после  поливки 

улицъ  количество  пыли  въ  улице  столь  велико,  что  его  определить  этимъ  приборомъ  нетъ 

возможности.  Но  въ  другихъ  услов1яхъ,  т.  е.  при  более  чистомъ  воздухе,  этотъ  аппаратъ 

можетъ,  конечно,  дать  интересные  результаты.  Мы  предполагаетъ  произвести  рядъ  опы- 

товъ  въ  Павловске;  для  Петербурга  же  пришлось  бы  построить,  хотя  и  по  тому  же  прин- 
ципу, но  несколько  иной  аппаратъ.  Следуетъ,  впрочемъ,  заметить,  что  и  самъ  Айткенъ 

пользовался  различными  инструментами,  смотря  по  обстоятельствамъ. 

Д.  А.  Смирновъ  въ  настоящемъ  году  опять  произвелъ  рядъ  магнитныхъ  опреде- 
лений. Онъ  посетилъ  этотъ  разъ  северовостокъ  Россш  и  въ  течете  3  месяцевъ  произвелъ 

магнитныя  и  местами  астрономичесюя  наблюдешя  на  32  пунктахъ,  расположенныхъ  глав- 
нымъ  образомъ  по  рр.  Сухоне,  Вычегде  и  Печоре. 

И  въ  отчетномъ  году  онъ,  съ  моего  разрешешя,  продолжалъ  заниматься  съ  студен- 

тами ЛЬсного  Института  въ  Физическомъ  Кабинете  Института. 
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XI.  Константиновская  Магнитная  и  Метеорологическая 
Обсерватор1я. 

А.  Магнитно-метеорологическая  часть. 

Личный  составь.  Заводы  вающимъ  Обсерватор]ею  и  магнитными  наблюдетями 

состоялъ:  В.  X.  Дубинскш;  старшимъ  наблюдателемъ  и  заввдывающимъ  метеорологиче- 

скими наблюдешями — С.  И.  Савиновъ;  младшими  наблюдателями  состояли:  Д.  Ф.  Нездю- 

ровъ,  Е.А.  Кучинскхй  и  М.М.  Рыкачевъ;  вычислителями  —  В.  И.  Кучинская  и  А.  3. 

Маторный;  механикомъ — Т.  С.  Доморощеновъ;  его  помощникомъ — Ф.  И.  Пътуховъ. 
Отпуски  и  командировки.  Отпуски  въ  отчетномъ  году  получили:  въ  течеше  одного 

месяца,  съ  7  шпя,  М.  М.  Рыкачевъ,  который  своимъ  отпускомъ  воспользовался  для  про- 
изводства въжоторыхъ  метеорологическихъ  изслъдованш  въ  атмосФерв  ыадъ  поверхностью 

моря,  для  каковой  цвли  онъ  совершилъ  путешеств1е  моремъ  на  пароходв  прямого  сообщешя 

отъ  С.-Петербурга  вокругъ  Западной  Европы  въ  Одессу;  В.  И.  Кучинская  получила 
отпускъ  на  одинъ  мвсяцъ,  считая  съ  6  шня;  на  одинъ  мвсяцъ,  съ  23  шля,  получилъ 

отпускъ  Д.  Ф.  Нездюровъ,  который  во  время  этого  отпуска  по  поручение  Николаевской 

Главной  Физической  Обсерваторш  осмотрвлъ  три  метеорологичесия  ставцш  Чернигов- 
ской и  Минской  губ.;  на  одинъ  мвсяцъ,  съ  26  августа,  получилъ  отпускъ  А.  3.  Маторный. 

Въ  командировкахъ  находились:  С.  И.  Савиновъ  съ  23  мая  по  2  шля  для  сравненш 

магнитныхъ  приборовъ  и  барометровъ  Екатеринбургской  и  Иркутской  Обсерваторий  съ 

нормальными  приборами  Коистантиновской  Обсерваторш;  Е.  А.  Кучинскш  съ  12  шня  по 

26  августа  для  производства  магнитныхъ  наблюденш  у  береговъ  Балтшскаго  моря  въ 

Прибалтшскихъ  губершяхъ  и  на  нвкоторыхъ  островахъ  Финскаго  и  Рижскаго  заливовъ  и 

для  осмотра  трехъ  метеорологическихъ  станщй  на  маякахъ  Балтшскаго  моря;  В.  X.  Ду- 
би нск1й  съ  20  августа  по  15  ноября  для  сравнетя  магнитныхъ  приборовъ  и  барометровъ 

пяти  заграничныхъ  Обсерваторш  съ  нормальными  магнитными  приборами  Коистантинов- 
ской Обсерватории;  Д.  Ф.  Нездюровъ  съ  9  октября  былъ  командированъ  на  10  дней  въ 

Нижне-Ольчедаевскую  Обсерваторш  графа  И.  Д.  Моркова  для  доставления  туда  пршбрв- 
теннаго  гр.  Морковымъ  и  проввреннаго  въ  Коистантиновской  Обсерваторш  пиргелюметра 

Онгстрема  и  для  ознакомления  наблюдателей  Нижне- Ольчедаевской  Обсерваторш  съ  про- 
изводствомъ  измвренш  помощью  этого  прибора. 

Постройки  и  ремонт*.  Крупному  ремонту  подвергнута  вар1ащонная  будка  у  пруда: 

большая  часть  крыши  заменена  новой;  исправлены  полы;  полыя  ствны  заново  наполнены 

сввжими  и  просушенными  опилками.  Въ  квартирв  помощника  механика  исправлены  полы, 

выбълены  потолки,  оклеены  новыми  обоями  стены.  Пришедпия  въ  ветхость  главныя  ворота 

Обсерваторш  сняты,  и  вмвсто  нихъ  поставлены  новыя. 

Библготека  въ  отчетномъ  году  увеличилась  покупкою  книгъ  и  обмвномъ  изданш  на 

517  книгъ  и  брошюръ  (противъ  424  въ  прошломъ  году).  Въ  это  число,  какъ  и  въ  пред- 

7* 
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шествуюшде  годы,  вошли  58  (въ  прошломъ  году  48)  томовъ,  представляющихъ  першдиче- 

ск1я  издашя:  3  ежедневныхъ  (2  въ  прошломъ  году),  5  еженедельныхъ  (5),  34  ежемгЬсяч- 
ныхъ  (32),  16  выходящихъ  въ  разные  сроки  (9  въ  прошломъ  году). 

Такимъ  образомъ,  и  въ  отчетномъ  году  произошло  снова  значительное  увеличеше 

библштеки  противъ  прошлаго  года,  который,  благодаря  предложенному  на  обмыть  изданш 

труда  Змейковаго  Отд-влетя  «Егнйез  йе  1'агтозрпёге,  1азс1си1е  II»,  показалъ  чрезвычайно 
значительное  увеличеше  противъ  предшествующаго  года:  съ  311  на  424. 

Щннымъ  обогащешемъ  библштеки  въ  отчетномъ  году  мы  обязаны  также  директору 

Центральна™  Метеорологическаго  Учреждетя  Франщи  г.  А.  Анго,  который  на  нашу 

просьбу,  присылать  Константиновской  Обсерватории  издаваемый  этимъ  учреждешемъ  Лето- 
писи, прислалъ  Обсерватория  по  одному  экземпляру  всвхъ  имеющихся  еще  томовъ  этихъ 

Летописей  начиная  съ  1877  года,  всего  82  большихъ  тома.  На  такую  же  нашу  просьбу 

откликнулся  и  директоръ  Обсерваторш  81.  Маиг  близъ  Парижа  Т.  Муро,  который  при- 
слалъ Обсерваторш  29  своихъ  брошюръ  по  земному  магнетизму. 

Въ  мастерской  Обсерваторш  помимо  обычнаго  ремонта  инструментовъ  и  оборудования 

электрическаго  осв,вщен1я  сделаны  слЬдующдя  более  крупныя  работы:  для  магнитнаго 
теодолита,  предназначеннаго  для  производства  сравненш  между  нормальными  приборами 

разныхъ  Обсерваторш,  сделана  въ  коробке,  въ  которой  помещается  отклоняемый  магнитъ, 

новая  металлическая  трубка  съ  головкою,  которая  допускаетъ  точную  центрировку  магнита; 

загЬмъ,  для  большого  наклоннаго  индуктора  сделана  медная  подставка,  къ  которой  при- 
крепляется труба,  служащая  для  наблюдения  гальванометра;  тутъ  же  прилаженъ  грузъ, 

чтобы  вертеть  катушку  индуктора:  сделано  несколько  коммутаторовъ  и  ключей  для  электри- 
ческихъ  токовъ  въ  новомъ  павильоне  для  магнитныхъ  абсолютныхъ  наблюденш. 

Деятельность  Константиновской  Обсерваторш  въ  метеорологическомг  отношенш  про- 
должалась по  установившейся  программе.  Подробности,  какъ  обыкновенно,  сообщаются  въ 

«Введенш»  къ  Летописямъ. 

Сверхъ  текущихъ  обычныхъ  были  выполнены  следуюшдя  работы. 

1)  Въ  связи  съ  командировками  В.  X.  Дубинскаго  и  С.  И.  Савинова  производились 

сравнешя  двухъ,  назначенныхъ  для  перевозки  контрольныхъ  барометровъ  съ  нормальнымъ 

барометромъ  Константиновской  Обсерваторш.  Какъ  показываютъ  результаты,  оба  баро- 

метра очень  хорошо  вынесли  перевозку  въ  Екатеринбургъ  и  Иркутскъ  и  обратно  въ  Пав- 
ловскъ.  Поправки  ихъ  были: 

№  547  Мюллера.  №  310  Гиеав'а. 
до  поездки    0.11  мм.  0.24  мм. 

после  поездки    0.07    »  0.25    » 

После  поездки  В.  X.  Дубинскаго  за  границу  получились  следуюшдя  поправки  изъ 
длиннаго  ряда  сравненш: 

0.04  мм.  0.34  мм. 



ОТЧЕТЪ  ПО  НИКОЛАЕВСКОЙ  ГЛАВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ОБСЕРВАТОРШ  ЗА  1908  Г.  53 

Такимъ  образомъ  видно,  что  барометръ  №  547  изм'бнилъ  лишь  мало  свою  поправку; 
тогда  какъ  барометръ  №  310,  невидимому,  увеличилъ  свою  поправку  на  0.09  мм. 

Перемена  эта,  должно  быть,  произошла  уже  съ  самаго  начала  поездки,  такъ  какъ 

при  первомъ  же  ряде  сравненш  въ  Стокгольме,  обнаружилось  разногласие  между  обоими 

барометрами,  именно  въ  смысле  увеличешя  поправки  барометра  №  310  приблизительно 
на  0.1  мм. 

2)  Продолжались  упоминавнпяся  въ  прежнихъ  отчетахъ  сравнешя  актинометровъ  и 

пиргелшметровъ.  Было  обращено  внимаше  на  изменчивость  поправокъ  миллиамперметровъ, 

употребляющихся  при  наблюдешяхъ  по  компенсационному  пиргелшметру  Онгстрема.  Непри- 

нят! е  въ  разсчетъ  этого  обстоятельства  можетъ  повлечь  за  собой  ошибки  въ  2°/0 — 3%.  На 
будущее  время  предположена  ежегодная  (или  даже  чаще)  проверка  миллиамперметровъ. 

Упомянутая  выше  командировка  Д.  Ф.  Нездюрова  была  вызвана  желашемъ  иметь  и  въ 

другихъ  мЬстахъ  правильно  поставленный  актинометричесшя  наблюдешя.  Накопившшся 

въ  Константиновской  Обсерваторш  матер1алъ  уже  достаточенъ  для  нвкоторыхъ  выводовъ. 

Предположено  въ  ближайшемъ  будущемъ  приступить  къ  полной  обработке  имеющихся 

актинометрическихъ  наблюдешй. 

3)  Въ  дополнеше  къ  имеющемуся  материалу  сравненш  различныхъ  психрометриче- 
скихъ  установокъ  делались  наблюдешя  въ  будкахъ  «англшскаго»  типа. 

Нормальных  магнитный  наблюдешя  производились  въ  отчетномъ  году  по  гЪмъ  же 

приборамъ  и  въ  томъ  же  объеме,  какъ  и  въ  прошломъ  году. 

Начатыя  въ  прошломъ  (1907)  году  сравнешя  нормальныхъ  приборовъ  разныхъ 

Обсерваторш  съ  нормальными  приборами  Константиновской  Обсерваторш  продолжались  и 

въ  отчетномъ  году.  Съ  приборами,  о  которыхъ  подробно  сообщено  въ  отчете  за  прошлый 

годъ,  произведены  С.  И.  Савиновымъ,  между  23  мая  и  2  1юля,  сравнешя  въ  Екатерин- 
бурге и  Иркутске. 

Затемъ  съ  темъ  же  теодолитомъ,  но  другимъ  индукщоннымъ  инклинаторомъ,  такъ 

какъ  первый  инклинаторъ  вращался  очень  туго  вокругъ  вертикальной  оси,  производились  въ 

першдъ  времени  съ  20  августа  по  15  ноября  сравнешя  магнитныхъ  приборовъ  въУпсале, 

Родесгау  (близъ  Копенгагена),  Кью  (близъ  Лондона),  Потсдаме  и  въ  Кракове. 

Въ  настоящее  время  произведенный  сравнешя  обрабатываются,  и  результаты  ихъ 

будутъ  сообщены  въ  отдельномъ  отчете. 

Здесь  можно  только  сообщить,  что  сравнешя  везде  удалось  произвести  при  самыхъ 

благопр1ятныхъ  местныхъ  услов1яхъ  и  въ  должной  полноте.  Приборы  перевозились  съ 

места  на  место  съ  соблюдешемъ  всехъ  возможныхъ  предосторожностей,  благодаря  чему 

они  возвратились  безъ  малейшей  порчи.  Благодаря  такому  уходу,  показашя  приборовъ, 

какъ  показываютъ  предварительный,  еще  не  полныя,  вычислешя,  остались  въ  нределахъ 

допустимыхъ  погрешностей  одни  и  те  же. 

Летомъ  отчетнаго  года  некоторые  изъ  служащихъ  Обсерваторш  приняли  учаспе  въ 

производстве  организованныхъ  Главпымъ  ГидрограФическимъ  Управлешемъ  магнитныхъ 
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наблюденш  вдоль  прибрежья  Балтшскаго  моря.  Руководство  этими  наблюдешями  взялъ  на 

себя,  по  предложению  начальника  Главнаго  ГидрограФическаго  Управления  и  съ  разрт>ше- 

шя  Директора  Обсерваторш,  Завтдующш  Обсерватор1ею  В.  X.  Дубинскш.  Для  производ- 
ства части  этихъ  наблюденш  въ  Прибалтшскихъ  губертяхъ  былъ  командированъ  на  2 

месяца  по  ходатайству  Директора  Константиновской  Обсерваторш  наблюдатель  Обсерва- 
тории Е.  А.  Кучинск1й,  который  произвелъ  наблюдетя  въ  21  пункте. 

Производство  магнитныхъ  наблюденш  въ  Финляндской  части  прибрежья  Балтшскаго 

моря  взялъ  на  себя  П.  Э.  Штеллингъ,  старшей  наблюдатель  Тифлисской  Физической 

Обсерваторш.  Имъ  произведены  наблюдетя  въ  1 6  пунктахъ.  До  и  послт>  поездки  въ  Фин- 

ляндию, П.  Э.  Штеллингъ  провелъ  некоторое  время  въ  Обсерваторш  для  проверки  поход- 
ныхъ  инструментовъ. 

Средства  для  производства  этихъ  наблюденш,  большую  часть  инструментовъ  и  особый 

служитель  въ  помощь  наблюдателямъ  были  предоставлены  Главнымъ  ГидрограФическимъ 

Управлетемъ. 

Благодаря  этимъ  наблюдешямъ  мы  им'Ьемъ  теперь  новыя  магнитныя  данныя  для 
37  точекъ  восточнаго  прибреяиья  Балтшскаго  моря,  расположенныхъ  довольно  равномерно 

вдоль  всего  принадлежащего  Имперш  берега,  начиная  съ  Полангена  на  югв  и  кончая  Торнео 

на  СБвер-Ь;  причемъ  мнопе  изъ  этихъ  пунктовъ  совпадаютъ  съ  такими,  для  которыхъ  имеются 
бол^е  старыя  данныя. 

Кромгв  этихъ  лицъ  въ  Константиновской  Обсерваторш  для  производства  магнитныхъ 
наблюденш  занимались  еще  следующая  лица: 

Въ  апръмгБ  Н.  А.  Коростелевъ  упражнялся  въ  Обсерваторш  въ  производстве  маг- 
нитныхъ наблюденш. 

Д.  А.  Смириовъ  передъ  и  послт>  своей  поездки  въ  Печорсюй  край  для  производства 

тамъ  магнитныхъ  наблюденш  производилъ  сравнешя  показанш  своего  прибора  съ  показа- 
Н1ями  приборовъ  Константиновской  Обсерваторш. 

Проф.  Б.  В.  Станкевичъ  въ  октябре  опредЬлилъ  поправки  путеваго  прибора  Бам- 

берга,  съ  которымъ  онъ  въ  предшествующее  лЬто  производилъ  магнитныя  наблюдетя  въ 
Смоленской  губернш. 

Сл-Бдуюпця  справки  даны  Обсерватор1ей  въ  отчетномъ  году  разнымъ  учреждешямъ  и 
лицамъ : 

1 1  января  Помощникъ  Инспектора  Судоходства  по  2-му  участку  Леппельскаго  Отде- 
ления Виленскаго  округа  Путей  Сообщешя  получилъ  средтя  величины  склонешя  магнитной 

стрвлки  за  разные  месяцы  1906  и  1907  г.г.  въ  Павловске. 

8  Февраля  —  ему  же  были  доставлены  еще  величины  склонетя  за  мнопе  месяцы  въ 
перюдъ  1896 — 1904  г.г.  для  Павловска. 

26  Февраля  профессору  В.  Кребсу  въ  ГросФлотбекъ-  въ  Голыптинш  сообщены  вели- 
чины давлешя  за  22—29  шня  1905  г.,  копш  съ  барограммы  22 — 29  ионя  по  барографу 

Ришара  и  посланы  два  ежедневныхъ  бюллетеня  24/25  и  25/26 шня  1905  г. 
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13  марта  Профессору  Э.  Е.  Лейсту  сообщены  величины  горизонтальной  составляю- 
щей для  нбсколькихъ  дней  1905  и  1907  г. г. 

1 9  марта  Ю.  В.  Дзякову,  Островского  вол.  правлешя,  Етлозерскагоувзда,  Новгородской 

губернш,  сообщена  предполагаемая  величина  склонетя  магнитной  стрелки  для  Бтаозерска. 

17  декабря  Судебному  следователю  I  участка  Царско-Сельскаго  увзда  сообщено  о 

температуре  воздуха  въ  ПавловскЬ  31  октября  1908  г.  ст.  ст.  въ  1А  р.  и  9Л  р. 
20  декабря  ему  же  сообщено  о  состояши  облачности  вечеромъ  1  Февраля  ст.  ст. 

30  декабря  КоЪег!  В.  8аи§8<;ег'у  въ  Влше  въ  Шотландш  посланы  часовыя  величины 
магнитныхъ  элементовъ  въ  одинъ  изъ  нормальныхъ  дней  для  каждаго  месяца  1906  года. 

Въ  отчетномъ  году,  какъ  и  въ  прошлые  годы,  Обсерваторш  опять  посетило  большое 

число  лицъ  для  ея  осмотра;  между  ними  сл4дуетъ  особенно  упомянуть:  директора  Гель- 

сингФорскаго  Метеорологическаго  Центральнаго  Учреждешя  Д-ра  Г.  Меландера;  помо- 
щника директора  Екатеринбургской  Обсерваторш  П.  К.  Мюллера;  проф.  А.И.Воейкова; 

учредителя  метеорологической  станщи  въ  Полибинв,  Самарской  губ.,  члена  Государствен- 

наго  Совета  А.  Н.  Карамзина;  генералъ-машра  Ю.  М.  Шокальскаго;  генералъ-лейт. 

А.  Р.  БонсдорФа;  проф.  Петрел1уса  изъ  ГельсингФорса;  Б.  П.  Кудрявцева  изъ  Пул- 

кова; Л.  Семенова  изъ  Пулкова;  проф.  Б.  П.  Вейнберга,  гр.  Стенбокъ- Фермера, 

председателя  Всероссшскаго  Аэроклуба;  В.  В.  Шипчинскаго,  лаборанта  Лйсного  Инсти- 

тута. ЗатЬмъ,  какъ  и  въ  прежше  годы,  Обсерваторию  осматривали  целый  бод-Ье  или  менве 
многочисленный  группы:  студентовъ  С.-Петербургскаго  Университета  и  Лесного  инсти- 

тута, слушательницъ  Высшихъ  Женскихъ  Курсовъ,  слушательницъ  Женскихъ  Педагогиче- 

скихъ  Курсовъ,  слушательницъ  Высшихъ  Женскихъ  Есхественно-Историческихъ  Курсовъ, 
Офицеровъ  Учебнаго  Воздухоплавательнаго  Парка,  членовъ  международная  Конгресса 

Судоходства,  членовъ  Общества  «Лучъ»,  участниковъ  1еввескаго  педагогическаго  класса, 

членовъ  Всероссшскаго  Аэроклуба  и  др. 

Б.  ОтдЪлеше  по  изслЪдовамю  разныхъ  слоевъ  атмосферы  при  Константиновской 
Обсерваторш. 

Личный  составь.  Заввдывающимъ  Отдвлетемъ  состоялъ  старшш  наблюдатель  В.  В. 

Кузнецовъ.  Адъюнктъ  С.  Л.  Русаковъ  съ  1  шля  оставилъ  службу  съ  целью  докончить 

свое  образоваше.  На  мт>сто  С.  Л.  Русакова  съ  1  сентября  былъ  назначенъ  А.  И.  Сазо- 

новъ.  П.  П.  Над-Бевъ  работалъ  въ  Отдвленш  въ  течете  всего  года.  Всл,вдств1е  ухода 
С.  Л.  Русакова  былъ  приглашенъ  Н.  П.  ГеорНевскш,  который  работалъ  съ  29  апреля 

до  конца  года.  Механикомъ  состоялъ  В.  Д.  АлексЬевъ.  Отпускомъ  въ  отчетномъ  году  съ 

1  мая  по  1  шля  пользовался  одинъ  только  С.  Л.  Русаковъ.  О  командировкахъ  сообщено  ниже. 

Зм^и  съ  метеорографами  въ  отчетномъ  году  при  благоприятной  погоде  запускались 

ежедневно.  Числа  подъемовъ  за  каждый  мвсяцъ,  распред'бленныхъ  по  высотамъ,  до  кото- 
рыхъ  достигали  зм^и  даны  въ  следующей  таблице. 
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Обрывовъ  проволоки  въ  отчетномъ  году  было  4,  причемъ  метеорограФЪ  падалъ  на 

землю  настолько  удачно,  что  ни  въ  одномъ  случае  значительныхъ  поврежденш  онъ  не  полу- 

чалъ,  и  такимъ  образомъ  эти  4  аварш  ограничились  лишь  поломкою  н-всколькихъ  зм-вевх  и 
утратой  небольшого  количества  проволоки.  Результаты  подъемовъ  метеорограФа  на  змъяхъ 

печатались  въ  «Ежедневномъ  Бюллетень-  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш». 

Подъемы  не  производились,  когда  вътеръ  былъ  настолько  слабъ,  что  змии  не  могли  дер- 

жаться въ  воздухе  и  когда  были  бури.  Число  дней?  когда  не  было  подъемовъ  для  каждаго 
месяца  было  следующее: 

Въ  Январ'Ь. »  Феврале 

»  МаргЬ  . 

»  Апртак 

»  Маъ\  .  . 

»  1юнт>  .  . 

»  1ЮЛ"Б    .  . 

»  Августе. 
»  Сентябре 
»  Октябре 

»  Ноябре 

»  Декабре 

Всего 

10 12 10 

9 

10 13 
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8 
15 
12 

138 
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Веб  числа  даны  по  новому  стилю. 

Шаровъ-зондовъ  изъ  Зм-Мковаго  Отдвлетя  было  пущено  22,  изъ  нихъ  найдено  13. 
Наибольшая  высота  17020  м.  была  получена  28  шля  (н.  ст.).  Наименьшая  температура 

— 61?8  Ц.  наблюдалась  при  подъеме  30  шля  (н.  ст.)  на  высоте  11750  м.  Въ  двухъ  слу- 
чаяхъ  запись  была  испорчена  нашедшими.  Такимъ  образомъ  всего  подъемовъ,  давшихъ 

удовлетворительные  результаты,  было  11.  Съ  11  жшя  шары-зонды  поднимались  съ  пара- 
гаютомъ,  конструированнымъ  В.  В.  Кузнецовыми..  Парашютъ  этотъ  состоитъ  изъ  10 

маленькихъ  конусовъ,  сдвланныхъ  изъ  легкой  шелковой  материи  съ  д1аметромъ  основания 

въ  20  сант. ;  конуса  прикреплены  къ  одной  и  той-же  веревке  на  разстоянш  2-хъ  метровъ 
другъ  отъ  друга,  въ  10  метрахъ  отъ  послъдняго  парашюта  прикрепляется  метеорограФъ. 

При  спуске  на  землю,  после  того  какъ  шаръ  лопнетъ,  прежде  всего  касается  земли  метео- 
рограФЪ,  а  веревка  съ  парашютами  ложится  на  землю  но  ветру,  вытягиваясь  во  всю 

длину.  Такимъ  образомъ  эта  длинная  веревка  съ  прикрепленными  къ  ней  парашютами 

облегчаетъ  находку  шара.  Отъ  подъема  двухъ  связанныхъ  вместе  шаровъ  пришлось  отка- 

заться ради  экономш,  такъ  какъ  съ  каждымъ  годомъ  число  подъемовъ  шаровъ-зондовъ 

увеличивается. 

Полный  списокъ  полетовъ  змЕевъ  и  шаровъ-зондовъ,  произведенныхъ  въ  Павловске 
Змейковымъ  ОтдЬлешемъ  Константиновской  Обсерваторш,  помещенъ  въ  VII  приложенш. 

Для  определения  высоты  облаковъ  въ  темное  время,  какъ  и  въ  прошломъ  году,  зажи- 
гался электрическш  прожекторъ  во  время  обычныхъ  вечернихъ  метеорологическихъ 

наблюденш. 

Въ  мастерской  Отдвлетя  было  изготовлено  10  метеорограФОвъ  для  шаровъ-зондовъ. 

Построенъ  по  проекту  В.  В.  Кузнецова термогигрограФъ  съ  подставкой  для  сухого  и  смо- 
ченнаго  термометровъ.  Поставленный  въ  англшской  будке,  такой  приборъ  служитъ  какъ 

для  непосредственныхъ  отсчетовъ  температуры  и  влажности  по  психрометру,  такъ  и  для 

непрерывной  записи  температуры  и  влажности,  что,  вместе  съ  тбмъ,  заменяетъ  непо- 

средственные отсчеты  по  максимальному  и  минимальному  термометрамъ  и  по  гигрометру. 

Было  сделано  3  прибора  для  выпуска  газа  изъ  шара-зонда  на  желаемой  высоте.  На  обя- 
занности мастерской  лежали  также  обычныя  работы,  сопряженныя  съ  подъемами  змеевъ 

и  шаровъ-зондовъ  и  съ  освещешемъ  помощью  прожектора  облаковъ  для  опредблетя  ихъ 
высоты. 

Въ  качестве  центральнаго  органа,  Отделенш  пришлось  позаботиться  о  производстве 

наблюденш  въ  разныхъ  слояхъ  атмосферы  и  въ  другихъ  пунктахъ  Россш.  Въ  начале 

отчетнаго  года  заведывающщ  Отдвлетемъ  В.  В.  Кузнецовъ  былъ  коммандированъ  для 

изследовашя  атмосферы  въ  Екатеринбургу  Омскъ  и  Иркутскъ.  Въ  Екатеринбурге,  при 

содбйствш  Екатеринбургской  Обсерваторш,  были  пущены:  шаръ-зондъ  съ  термо-барогра- 

фомъ  и  2  пробныхъ  шара  безъ  прибора  —  только  для  опредвлешя  скорости  и  направлешя 

воздушныхъ  теченш  на  разныхъ  высотахъ.  Въ  Омске,  при  содбйствш  1-го  Восточно- 

Сибирскаго  Воздухоплавательнаго  Баталшна,  было  пущено  2  шара-зонда;  изъ  нихъ  одинъ 
Зап.  Фаа.-Мат.  Отд.  3 
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на  небольшую  высоту  (съ  автоматическимъ  приспособлешемъ,  выпускающимъ  газъ  на 

заранее  определенной  высоте)  и  одинъ  пробный  шаръ. 

Наконецъ,  въ  Иркутски,  при  содт>йствш  Иркутской  Обсерваторш  и  2-го  Восточно- 

Сибирскаго  Воздухоплавательного  Баталшна,  былъ  пущенъ  одинъ  шаръ-зондъ  на  неболь- 
шую высоту,  два  пробныхъ  шара,  и  сделано  несколько  подъемовъ  метеорографа  на  змтлхъ 

и  на  привязныхъ  шарахъ.  Все  шары-зонды  найдены. 

Въ  Екатеринбург*  шаръ-зондъ  (пущенный  8  Февраля)  поднялся  до  высоты  12250 

метровъ,  минимальная  температура  получилась  — 68?9  Ц.,  обращеше  температуры  нача- 

лось съ  высоты  9500  м.,  на  землт.  температура  была  — 14?4  Ц. 

Въ  Омск*  шаръ-зондъ  (пущенный  14  Февраля)  поднялся  до  высоты  10410  м.,  мини- 

мальная температура  получилась  — 58?5  Ц.,  обращеше  температуры  началось  съ  высоты 

10000  м.  на  землт>  температура  была  — 2?5  Ц. 

Затъчиъ  были  произведены  первые  опыты  въ  Россш  подъемовъ-  шаровъ-зондовъ  на 
морт,  съ  корабля.  Съ  этой  целью,  въ  распоряжеше  Обсерваторш  съ  27  шля  по  1  августа 

былъ  предоставленъ  контръ-адмираломъ  Фонъ-Эссеномъ  миноносецъ  «Стерегущщ».  Для 
производства  подъемовъ  были  коммандированы  отъ  Академш  Наукъ  В.  В.  Кузнецовъ  и 

А.  И.  Сазоновъ;  С.-Петербургскш  Учебный  Воздухоплавательный  Паркъ  далъ  трубы  съ 

сжатымъ  водородомъ  и  коммандировалъ  поручика  Черепанова.  Благодаря  полному  содей- 
ствие, оказанному  командиромъ  «Стерегущаго»  капитаномъ  Григоровымъ,  и  умелому 

управлеяш  судномъ,  подъемы  шаровъ-зондовъ  на  мор*  удались  вполне.  Всего  было  пущено 

5  шаровъ-зондовъ,  изъ  которыхъ  4  были  пойманы  на  водт>  миноносцемъ,  и  только  лишь 

одинъ  былъ  потерянъ  изъ  виду,  такъ  какъ  его,  вслт,дств1е  неожиданно-продолжительнаго 
полета,  отнесло  къ  острову  Даго,  и  миноносецъ  не  могъ  следовать  за  нимъ  вслт>дств1е 

мелей  вблизи  острова.  Однако  и  этотъ  шаръ  былъ  найденъ:  черезъ  два  дня  онъ  былъ 

замтленъ  плавающимъ  въ  морт,  съ  плавучаго  маяка  «Некмангрундъ»  вахтеннымъ  матро- 

соМъ.  Несмотря  на  долгое  пребывате  въ  вод*  большая  часть  записи  сохранилась.  Наиболь- 

шую высоту  15800  м.  далъ  шаръ-зондъ,  пущенный  на  морй  29  шля;  наименьшая  темпе- 

ратура получилась  — 58?8  Ц.,  обращеше  температуры  началось  на  высоте  12000  м., 

близъ  поверхности  воды  температура  была  -+-22?0  Ц.  Кромъ  подъемовъ  шаровъ-зондовъ 
въ  указанный  промежутокъ  времени  А.  И.  Сазоновымъ  было  сделано  съ  миноносца 

4  змт,йковыхъ  подъема.  Для  змЬйковыхъ  подъемовъ  тотъ  же  миноносецъ  «Стерегущей» 

былъ  предоставленъ  въ  распоряжеше  Обсерваторш  еще  разъ  съ  30  шня  по  5  шля. 

Подъемы  за  это  время  производилъ  А.  И.  Сазоновъ;  всего  имъ  было  сделано  3  подъема. 

Въ  отчетномъ  году  была  сделана  еще  разъ  попытка  изслтдованш  разныхъ  слоевъ 

атмосферы  близъ  Ташкента.  Для  производства  этихъ  изслт^дованш  были  коммандированы 

В.  В.  Кузнецовъ  и  наблюдатель  П.  П.  Над'Ьевъ.  Изслт>довашя  прошлаго  года  показали, 
что  близъ  Ташкента,  на  высотахъ  свыше  3000  метровъ  вътеръ  дуетъ  съ  запада;  поэтому, 

чтобы  метеорографы  спустились  въ  мъч:тахъ  населенныхъ,  по  возможности,  близъ  Таш- 

кента, р-Ьшено  было  отъвхать  на  несколько  десятковъ  верстъ  къ  западу  отъ  Ташкента  и 
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увеличить  вертикальный  скорости  движешя  шаровъ,  какъ  при  подъем*,  такъ  и  при  спуске. 

Всего  съ  4  по  17  октября  было  пущено  8  шаровъ,  изъ  нихъ  4  изъ  Ишанъ-Базара  (въ 
30  верстахъ  къ  западу  отъ  Ташкента)  и  4  изъ  аула  Чингильды  (въ  50  верстахъ  къ  западу 

отъ  Ташкента).  Два  изъ  пущенныхъ  изъ  Ишанъ-Базара  шаровъ  были  найдены  очень  скоро 
поел*  подъема;  спустя  несколько  м*сяцевъ  были  найдены  еще  два  шара.  Остальные  4 

пока  не  найдены,  хотя  терять  надежды,  что  они  найдутся,  н*тъ  основанш,  такъ  какъ  по 

наблюдешямъ  сд*ланнымъ  помощью  теодолита,  видно,  что  эти  шары  должны  были  спус- 
титься вблизи  Ташкента.  Шаръ,  пущенный  4  октября,  поднялся  до  высоты  12900  м.,  по 

полученной  записи  обнаружилось,  что  изотермическш  слой  начался  съ  высоты  11700  м., 

гд*  температура  (минимальная)  была  — 56?5  Ц.,  на  земли  наблюдалась  температура 

-+-25?6  Ц.;  такимъ  образомъ  температура  при  этомъ  подъем*  понизилась  на  82?1  Ц. 

Шаръ,  пущенный  6  октября  поднялся  до  высоты  14500  м.,  обращение  температуры  нача- 

лось съ  высоты  11500  м.,  гд*  получилась  минимальная  температура  — 50?5  Ц.  Шаръ, 
пущенный  8  октября  поднялся  лишь  до  высоты  8600  м.,  не  достигнувъ  слоя  обращешя 

температуры.  Наконецъ,  шаръ,  поднявпийся  15  октября,  дошелъ  до  высоты  11700  м., 

минимальная  температура  получилась  — 53°9  Ц.,  изотермическш  слой  въ  этомъ  полет* 
начался  съ  высоты  10300  м. 

Кром*  личнаго  персонала  Отд*лешя,  въ  изсл*доватяхъ  разныхъ  слоевъ  атмосферы 

принялъ  участие  и  наблюдатель  Константиновской  Обсерваторш  М.  М.  Рыкачевъ. 

Во  время  плавашя  на  пароход*  «Нептунъ»,  при  переход*  изъ  Петербурга  въ  Одессу  кру- 
гомъ  Европы,  М.  М.  Рыкачевъ  сд*лалъ  12  зм*йковыхъ  подъемовъ;  наибольшая  высота 

въ  2040  м.  была  имъ  получена  31  мая  въ  Бискайскомъ  мор*. 

Какъ  и  въ  прошломъ  году,  д*ятельное  участие  въ  изсл*дован1яхъ  атмосферы  приняли 

Главное  Военное  Инженерное  Управлете,  Морское  В*домство,  Добровольный  Флотъ  и 

частныя  лица  —  Д.  П.  Рябушинск1й  и  граФЪ  И.  Д.  Морковъ. 
Для  обработки  въ  Отд*леше  поступило:  отъ  Главнаго  Инженернаго  Управлешя 

9  подъемовъ  на  свободныхъ  шарахъ,  3  подъема  шаровъ-зондовъ  и  12  зм*йковыхъ 

подъемовъ;  отъ  Морского  В*домства,  кром*  вышеупомянутыхъ  5  подъемовъ  шаровъ-зон- 

довъ и  7  зм*йковыхъ  подъемовъ  съ  миноносца  «Стерегущш», — 18  зм*йковыхъ  подъемовъ 
изъ  Баку  и  Севастополя;  отъ  Добровольнаго  Флота  2  подъема  съ  парохода  «Кострома»  въ 

Аденскомъ  и  Бенгальскомъ  заливахъ;  отъ  Д.  П.  Рябушинскаго  5  подъемовъ  шаровъ- 

зондовъ  (въ  Кучин*)  и  отъ  графа  Моркова  10  подъемовъ  шаровъ-зондовъ  и  17  зм*йко- 
выхъ  подъемовъ  (въ  Нижнемъ  Ольчедаев*). 

Для  вс*хъ  этихъ  станцш  почти  вс*  инструменты  изготовлялись  въ  мастерской  Зм*й- 

коваго  Отд*лешя,  подъ  руководствомъ  В.  В.  Кузнецова,  отчасти  на  средства  означен- 

ныхъ  в*домствъ  и  лицъ,  отчасти  на  исходатайствованный  Академ1ею  Наукъ  средства,  отпу- 
щенный на  подъемы  шаровъ  и  зм*евъ  въ  отчетномъ  году. 

8* 



Приложения  къ  Отчету  по  Николаевской   Главной   Физической  и 

Константиновской   Магнитной   и  Метеорологической   Обсервато- 
р1ямъ  за  1908  г. 

Приложеше  I. 
Перечень  справокъ,  выданныхъ  Николаевскою  Главною  Физическою  06серватор1ею  въ 

течение  1 908  года  разныиъ  учреждежямъ  и  лицамъ,  обращавшимся  къ  ней  съ  запросами. 
/ 

1.  Председателю  международной  ученой  воздухоплавательной  комиссш,  профессору 

Г.  Гергезеллю  въ  Страсбурге,  ежемесячно  сообщались  наблюден1я  надъ  облаками  неко- 

торыхъ  станцш  въ  Россш  для  международнаго  издания  по  изсл'Ьдовашю  верхнихъ  слоевъ 
атмосферы. 

2.  Товарищу  прокурора  Петрозаводске  -  Повенецкаго  участка  въ  г.  Петрозаводске  — 
облачность  въ  Шунпв  и  Паданахъ  въ  9  ч.  в.  14  сентября  и  въ  7  ч.  у.  15  сентября  1907  г. 

3.  Председателю  комиссш  по  делу  аварш  судна  «Вандалъ»  въ  Петербурге  —  напра- 
влен1е  и  скорость  ветра  4  сентября  1907  г. 

4.  Начальнику  8-го  участка  службы  пути  и  зданш  Сызрано-Вяземской  жел.  дороги — 
сведешя  о  снежной  буре  27  и  28  декабря  1907  г.  между  Пачелмою  и  Моршанскомъ. 

5.  Управлешю  Николаевской  жел.  дороги — месячный  средшя  и  минимальный  темпе- 

ратуры воздуха  за  декабрь  съ  1904  по  1907  гг.  для  Петербурга,  Великихъ  Лукъ,  Выш- 
няго  Волочка  и  Москвы. 

6.  А.  М.  Лар10нову  въ  Петербурге  —  наблюдев1я  надъ  направлешемъ  и  скоростью 

ветра  въ  рашне  Петербурга — Кронштадтъ  8  и  10  августа  1906  г. 

7.  Землемвру  Ю.  В.  Дзянотъ  въ  Кириллове  Новгородской  губ.  —  о  магнитномъ 
склоненш  въ  пределахъ  Новгородской  губернш. 

8.  Судебному  следователю  Ямбургскаго  уезда  —  сведешя  о  луиномъ  С1янш  и  облач- 
ности въ  Ямбургскомъ  уезде  въ  ночь  съ  14  на  15  сентября  1907  г. 

9.  Помощнику  присяжнаго  повереннаго  С.  Д.  Коршу  въ  Петербурге  —  наблюдешя 
надъ  температурою  воздуха  съ  9  по  21  декабря  1906  г.  въ  Петербурге,  Чудове  и  Старой 

Руссе. 
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10.  Управляющему  акцизными  сборами  Подольской  губерши — высота  надъ  уровнемъ 
моря  станвдй  Винница  и  Проскуровъ. 

1 1 .  Управление  рыбными  промыслами  по  восточной  части  Закавказскаго  края  — 
наблюдешя  метеорологической  ста  ищи  въ  Сальянахъ  съ  января  по  май  1902  г. 

12.  Электротехническому  Институту  Императора  Александра  III — мт>сячныя  средняя 
температуры  воздуха  въ  Петербург!;  за  1907  г. 

13.  Судебному  следователю  Витебскаго  Окружнаго  Суда  1-го  участка  Рт>жицкаго 

убзда  —  температура  воздуха  въ  КорсовкЬ  съ  19  по  21  ноября  1907  г. 

14.  Судебному  следователю  15-го  участка  города  С.-Петербурга— температура 
воздуха  за  каждый  часъ  8  декабря  1907  г.  въ  Петербурге. 

15.  Писчебумажной  ФабрикЬ  наел.  В.  С.  Печаткина  въ  Петербурге — самый  низюй 
уровень  Невы  за  последуя  10  летъ. 

16.  Начальнику  службы  пути  Московско-Казанской  желвзной  дороги  —  наблюдешя 
надъ  толщиною  снегового  покрова  за  октябрь,  ноябрь  и  декабрь  1907  г.  на  станвдяхъ 

Пенза,  Казань  (Университетъ),  Казань  (Земледельческое  Училище)  и  Москва  (Сельско- 
хозяйственный Института). 

17.  И.  И.  Чиликину  въ  Москве — суточныя  средшя  температуры  воздуха  съ  20  по 
24  октября  1906  г.  въ  Москве  и  Рязани. 

18.  Рыболовнымъ  промысламъ  И.  Н.  Галичанина — наблюдешя  надъ  температурою 
воздуха  въ  Гамбурге  съ  20  января  по  5  Февраля  1908  г. 

19.  Начальнику  6-го  участка  службы  пути  Московско  -  Виндаво  -  Рыбинской  жел. 

дороги— средняя  толщина  снегового  покрова  по  декадамъ  за  зимы  съ  1897  по  1907  гг. 
для  станвдй  Петербургъ,  Павловскъ,  Новое  Королеве  и  Сиротино. 

20.  Землемеру  Ю.  В.  Дзяноту  —  среднее  годовое  магнитное  склонеше  въ  Петер- 
бурге и  Павловске  съ  1841  по  1905  гг. 

21.  Н.  М.  Фонъ-Брадке  —  атмосферные  осадки  въ  Ревеле  съ  1885  по  1907  гг. 

22.  В.  Шиллингу  —  те  же  данныя  за  1846 — 1908  гг. 

23.  Петергофскому  Дворцовому  Управлению  —  месячный  средшя  температуры  воз- 

духа, атмосФернаго  давлешя  и  осадковъ  за  1907  г.  въ  С.-Петербуге. 
24.  Поверенному  Управлешя  Ташкентской  жел.  дороги,  помощнику  юрисконсульта 

В.  Н.  Сабинину  —  температура  воздуха  съ  13  ноября  1905  г.  по  13  января  1906  г. 

по  наблюдешямъ  метеорологическихъ  станвдй,  расположенныхъ  вдоль  лиши  Владикавказъ- 

Царицынъ-Балашовъ-Пенза-Сызрань-Кинель-Оренбургъ. 

25.  Судебному  следователю  1-го  участка  города  С.-Петербурга  —  наблюдешя  надъ 

температурою  воздуха  и  атмосферными  осадками  въ  Петербурге  6-го  и  съ  10  до  18  мая 
1907  г. 

26.  Управленш  Южныхъ  железныхъ  дорогъ  —  сведев1я  о  ливне  въ  окрестностяхъ 
Симферополя  27  и  28  шля  1906  г. 

27.  Хозяйственному  Комитету  Завода  военно-врачебныхъ  заготовлешй  въ  Петер- 
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бурге  —  наблюдешя  надъ  колебашями  уровня  Невы  съ  22  по  29  Февраля  1908  г.  и  случаи 
низкаго  стояшя  уровня  Невы  за  прежше  годы. 

28.  Правлешю  Общества  Столичнаго  освещешя  въ  С.-Петербургб  —  даты  вскрытш 
и  замерзанш  Невы  за  последшя  20  л^тъ. 

29.  С.-Петербургскому  Городскому  Попечительству  о  народной  трезвости  —  темпе- 
ратура воздуха  въ  Петербурге  съ  19  по  23  Февраля  и  съ  11  по  18  марта  1908  г. 

30.  Комиссш  по  испыташю  керосино-калильныхъ  Фонарей  при  выставке  «Освещешя 
и  нагревашя»  въ  Петербурге —  сведешя  о  состояши  погоды  въ  Петербург!  съ  7  по 
16  марта  1908  г. 

31.  Начальнику  движешя  Московско-К1ево-Воронежской  жел.  дороги — температура 
воздуха  съ  18  по  24  октября  1907  г.  по  наблюдешямъ  метеорологическихъ  станщй  на 

лиши  Одесса-Шевъ-Конотопъ-Курскъ. 

32.  Соединенному  транспортному  акционерному  Обществу  въ  Петербурге  —  мини- 
мальный температуры  воздуха  съ  16  по  20  ноября  1907  г.  въ  Мышкине  и  съ  7  по 

13  декабря  того  же  года  въ  Виндавскомъ  порту. 

33.  Правление  Общества  Гражданскихъ  Инженеровъ  въ  Петербурге  —  сведешя  о 
силе  (давлети)  ветра  въ  Петербурге. 

34.  В.  С.  Рабиновичу  въ  Вильне  —  температура  воздуха  съ  23  ноября  по  15 

декабря  1907  г.  на  9  метеорологическихъ  станщяхъ,  расположенныхъ  вдоль  линш  Петер- 
бургъ-Москва-Рязань-Казань. 

35.  Начальнику  8-го  участка  службы  пути  и  здатй  Сызрано-Вяземской  жел. 

дороги — наблюдешя  надъ  ветромъ  и  осадками  съ  4  по  16  Февраля  1908  г.  въ  Земетчине. 
36.  Временно-заведующему  продовольственнымъ  деломъ  въ  Имперш  С.  Н.  Гер- 

белю — обзоръ  атмосФерныхъ  условш  осени,  зимы  и  весны  1905 — 1906  гг.  въ  местно- 
стяхъ,  пострадавшихъ  отъ  неурожая  1906  года. 

37.  Метеорологическому  Бюро  при  Варшавскомъ  Музее  Промышленности  и  Земле- 

дел1Я — средшя  мЬсячныя  температуры  воздуха  за  1906  г.  въ  Барнауле,  Благовещен- 
скомъ  Заводе,  Богословске,  Владивостоке,  Нерчинскомъ  заводе  и  Николаевске  на  Амуре. 

38.  Управлешю  Московско- Казанской  жел.  дороги  —  наблюдешя  надъ  толщиною 
снегового  покрова  въ  Москве,  Рязани  и  Пензе  съ  января  по  мартъ  1907  г. 

39.  Председателю  С.-Петербургскаго  Столичнаго  Мирового  Съезда  —  температура 
воздуха  въ  Петербурге  за  каждый  часъ  съ  6  часовъ  вечера  до  полуночи  19  января  1908  г. 

40.  Управлешю  Приморской  С.-Петербурго-Сестрорецкой  жел.  дороги  —  сведения 
о  наиболее  резкихъ  колебашяхъ  уровня  Невы. 

41.  Судебному  следователю  Новгородскаго  Окружнаго  Суда  по  2-му  участку  Вал- 
дайскаго  уезда — сведешя  о  состоянш  погоды  въ  Вышнемъ  Волочке,  Валдае  и  Белье 
9  декабря  1907  г. 

42.  Г.  Я.  Маргул1есу  въ  Варшаве  —  наблюдешя  надъ  температурою  воздуха  въ 
Шеве,  Пинске  и  Варшаве  съ  9  по  13  января  1907  г. 
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43.  Н.  П.  Вигору — магнитное  склонете  во  Владинпрской  губерти. 
44.  Главному  Тюремному  Управлешю —  высота  уровня  Невы  въ  10  часовъ 

20  минуть  утра  26  апреля  1908  г. 

45.  Статистическому  Отдт>ленш  Калужской  Губернской  Земской  Управы — метеоро- 
логичесшя  наблюдения,  произведенный  въ  Калужской  губерши  съ  1896  по  1905  гг. 

46.  Частному  поверенному  Д.  Г.  Уц^ховскому  въ  Вйльнт> — температура  воздуха 
съ  9  по  14  декабря  1905  г.  въ  Пинскт,. 

47.  Начальнику  службы  пути  Московско- Казанской  жел.  дороги — наблюдешя  надъ 
снътовымъ  покровомъ  въ  Москве,  Казани  и  Пензе  съ  января  по  мартъ  1908  г. 

48.  Технической  Фирме  «Теплота» — средшя  месячный  температуры  воздуха  съ  сен- 

тября по  апрель  за  1903 — 1907  гг.  въ  Петербурге. 

49.  Г-же  Е.  С.  Переръ — температура  воздуха  въ  Петербурге  съ  3  по  5  января 
1908  г. 

50.  Г.  М.  Ломи  но  век  ому  —  количества  атмосФерныхъ  осадковъ  и  числа  дней  съ 
осадками  за  апрель  1907  и  1908  гг.  въ  Петербурге. 

51.  Профессору  А.  И.  Воейкову — годовыя  количества  осадковъ  и  средшя  годовыя 
и  месячныя  (летмя  и  зимшя)  температуры  воздуха  за  1905  и  1906  гг.  для  Барнаула. 

52.  Управленш  Полесскихъ  казенныхъ  железныхъ  дорогъ — таблицы  средней  про- 
должительности отопочнаго  першда  по  всемъ  губертямъ  Европейской  Россш. 

53.  Службе  пути  и  сооружеши  2-го  участка  Полесскихъ  казенныхъ  железныхъ 

дорогъ  —  то  же  самое. 
54.  Лейбъ-гвардш  Гусарскому  Его  Величества  полку  —  суточная  средняя  темпера- 
тура воздуха  за  3,  4  и  5  ноября  1907  г.  въ  Петербурге. 

55.  Коммерческому  Отделу  Управлешя  Южныхъ  казенныхъ  железныхъ  дорогъ  — 
температура  воздуха  и  атмосферные  осадки  по  наблюдешямъ  метеорологическихъ  станцш 

вдоль  лиши  Лохвица-Могилевъ-Себежъ  за  разное  время. 
56.  Инженеру  путей  сообщешя  Н.  Е.  Долгову  на  ст.  Пологи  Екатерининской  жел. 

дор.  —  сведешя  о  температуре  воздуха,  атмосФерныхъ  осадкахъ,  нанравленш  и  скорости 

ветра  въ  Екатеринославе,  Лозовой,  Луганске,  Мар1упольскомъ  лесничестве,  Александ- 
ровке-Покровскомъ  и  Обиточенской  за  разное  время. 

57.  Горному  инженеру  А.  А.  Семенченко  (для  комиссш  по  изеледовашю  причинъ 

взрыва  въ  шахтахъ  на  Юзовке) — сведешя  о  погоде  съ  6  по  22  шня  1908  г.  въ  районе 
Юзовки. 

58.  Старшему  производителю  портовыхъ  изысканш  Чернаго  моря  инженеру  Шуль- 
гину—  выписки  изъ  наблюденш  надъ  температурою  воздуха  въ  Ростове  на  Дону  и  надъ 

ветромъ  въ  Гаграхъ  за  разное  время. 

59.  Юрисконсультской  части  Управлешя  Екатерининской  железной  дороги — темпе- 
ратура воздуха  за  Февраль  1905  г.  вдоль  лиши  Кирсановъ-Елецъ-Харьковъ-Синельниково- 

Екатеринославъ. 
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60.  Инженеру  путей  сообщешя  А.  С.  Хонскому  (для  Правдешя  С.-Петербургскаго 

Округа  Путей  Сообщешя) — данныя  о  колебашяхъ  уровня  Невы. 
61.  Унравленш  Екатерининской  железной  дороги — сведешя  о  метеляхъ  въ  зиму 

1906 — 1907  гг.  въ  рашне  города  Мариуполя. 

62.  Доктору  медицины  г-ж*  А.Трескинской — ежечаспыя  показашя  рад1ащоннаго 
термометра,  давлеше  атмосферы,  температура  и  влажность  воздуха  въ  Петербурге  13  и 
14  шля  1908  г. 

63.  И.  Касаткину  въ  Москве —  сведешя  объ  атмосФерныхъ  осадкахъ  за  шнь 
1905  г.  и  за  шль  и  августъ  1906  г.  въ  Московской,  Смоленской  и  Тверской  губершяхъ. 

64.  Н.  Н.  Васильеву  въ  Подпорожье  —  температура  воздуха  въ  Лодейномъ  Поле 
за  май  и  шнь  1904  г. 

65.  Помощнику  присяжнаго  повт,реннаго  Н.  Н.  Чегодаеву  въ  Саратове  —  сведе- 
шя о  температуре  воздуха  съ  9  по  12  Февраля  1906  г.  по  наблюдешямъ  метеорологиче- 
ской станщи  въ  Москве  при  Константиновскомъ  Межевомъ  Институте. 

66.  Юридическому  Отделу  Управления  Ташкентской  железной  дороги  —  сведешя  о 
температуре  воздуха  съ  13  ноября  1905  г.  по  13  января  1906  г.  по  наблюдешямъ 

метеорологическихъ  станцш,  расположенныхъ  на  лиши  Владикавказъ-Царицынъ-Бала- 
шовъ-Пенза-Сызрань-Кинель-Оренбургъ. 

67.  Землемеру  А.  А.  АнуФрхеву  въ  г.  Цареве  —  магнитное  склонеше  въ  районе 
озера  Эльтона. 

68.  Производителю  работъ  по  постройке  Ломжинскихъ  укрепленш  —  сведешя  о  маг- 
нитномъ  склоненш  въ  Павловске  и  Варшаве. 

69.  Поверенному  Управления  Южныхъ  железныхъ  дорогъ  В.  П.  Иваницкому — 
сведешя  о  ливне  въ  Харькове  и  его  окрестностяхъ  16  шля  1903  г. 

70.  Акционерному  Обществу  «Соединенные  Кабельные  Заводы»  въ  Петербурге  —  о 
промерзаши  почвы  въ  тундре. 

71.  Инженеру  путей  сообщешя  А.  П.  Моржову  —  сведешя  о  магнитномъ  склоненш 
на  участке  Тюмень-Ялуторовскъ-Ишимъ. 

72.  Приставу  2-го  участка  Орашенбаумской  Полицш —  ежечасныя  наблюдешя  надъ 
температурою  воздуха  въ  Петербурге  за  24  и  25  шня  1908  г. 

73.  Производителю  работъ  по  городскимъ  водопроводамъ  въ  Петербурге  —  сведешя 
о  высоте  уровня  Невы  за  разное  время. 

74.  Доктору  медицины  А.  А.  Сухову  —  выводы  изъ  наблюденш  метеорологической 
станцш  при  Нарвскомъ  маяке  съ  1900  по  1907  гг. 

75.  Инженеру  путей  сообщешя  И.  А.  Живилову — сведешя  объ  атмосФерныхъ 

осадкахъ  въ  С.-Петербургской,  Эстляндской,  Лифляндской  и  Псковской  губершяхъ  за  1907 
и  1908  гг. 

76.  Часовыхъ  делъ  мастеру  П.  Буре  въ  Петербурге  —  разница  во  времени  между 
Петербургомъ  и  Омскомъ. 
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77.  Торговому  Дому  Николай  Геймбюргеръ  въ  Петербурге —  состоите  погоды  въ 
Петербург!  7  и  8  шля  1908  г. 

78.  С.-Петербургскому  Обществу  Электрическихъ  Сооружений — ■  ежечасныя  данныя 
температуры  воздуха  съ  10  ч.  у.  до  1  ч.  дня  25  января  1908  г.  для  Петербурга. 

79.  Управлетю  Владикавказской  железной  дороги  —  метеорологичестя  наблюдешя 
въ  Одессе  съ  13  по  20  декабря  1906  г. 

80.  Инженеру  В.  А.  Важеевскому — магнитное  склонеше  въ  местности  между  Воро- 
нежомъ  и  Б4лгородомъ. 

81.  Товариществу  «Теплота»  въ  С.-Петербурге  —  данныя  о  температуре  воздуха  въ 
Петербурге  за  1902—1907  гг. 

82.  Управлешю  Екатерининской  железной  дороги  —  наблюдешя  надъ  температурою 
воздуха  за  перюдъ  времени  съ  24  ноября  по  1  декабря  1907  г.  въ  Ливнахъ  и  Каменке 

(Екатеринославской  губ.). 

83.  Управлению  Московской  сети  Общества  Московско-Виндаво-Рыбинской  железной 

дороги — наблюдешя  надъ  температурою  воздуха  съ  17  по  25  декабря  1906  г.  въ  Москве, 
Ржеве  и  при  Клинскомъ  опытномъ  поле. 

84.  Управлетю  Екатерининской  железной  дороги — сведешя  объ  атмосФерныхъ  осад- 
кахъ  съ  3  по  11  ноября  1907  г.  въ  Таганроге,  при  Бердянскомъ  маяке  и  при  Велико- 
Анадольской  лесной  школе. 

85.  Правлению  Товарищества  Харьковскаго  Сахаро-раФинаднаго  Завода  —  темпера- 
тура воздуха  со  2  по  7  января  1904  г.  въ  Елисаветграде  и  съ  17  по  20  января  того  же 

года  въ  Екатеринославе. 

86.  Студенту  Клевскаго  Университета  В.  Н.  Андрееву- — наблюдешя  метеорологиче- 
ской станщи  въ  Астрахани  за  апрель  и  май  1880  г. 

87.  Заведующему  делами  международныхъ  сообщеяш  русскихъ  железныхъ  дорогъ — 
сведешя  о  метеляхъ  въ  январе  1907  г.  въ  районе  Коломна-Голутвинъ-Рязань. 

88.  Юридической  части  Управлешя  Железныхъ  Дорогъ —  направлеше  и  сила  вЬтра  и 
температура  воздуха  въ  Красноводске  за  6  апреля  1906  г. 

89.  Уфимской  Губернской  Земской  Управе — средшя  месячныя  температуры  воздуха 
и  количества  атмосФерныхъ  осадковъ  въ  Златоусте  и  на  станщи  Ивановскаго  рудника. 

90.  Строителямъ  городской  больницы  имени  Петра  Великаго  въ  Петербурге — высота 
уровня  Невы  въ  7  ч.  20  м.  утра  5  августа  1908  г. 

91.  В.  Ф.  Штюрмеру  —  месячный  средшя  и  абсолютный  наименышя  температуры 
воздуха  зимъ  съ  1903  по  1907  гг.  въ  Петербурге. 

92.  Управленш  Южныхъ  железныхъ  дорогъ  —  наблюдения  надъ  осадками  въ  Симфе- 
рополе за  28  и  29  шня  1906  г. 

93.  Лоцъ-командиру  Общества  С.-Петерб.  лоцмановъ  —  ежечасныя  данныя  направле- 
ния и  силы  ветра  и  высоты  уровня  Невы  съ  полудня  до  6  часовъ  вечера  29  октября 

1905  г. 
Зад,  Физ.-Мат.  Отд.  9 
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94.  Строителямъ  городской  больницы  имени  Петра  Великаго  въ  Петербурге — высота 
уровня  Невы  въ  7  ч.  20  м.  вечера  5  августа  1908  г. 

95.  Академику  князю  Б.  Б.  Голицыну — наблюдешя  надъ  направлешемъ  и  скоростью 
ветра  въ  Петербурге  съ  28  ноября  1907  г.  по  25  мая  1908  г. 

96.  Управляющему  С.-Петербургскою  Ручною  Полищею  (по  дъчгу  о  гибели  парохода 
«Архангельска)  —  состояше  погоды  въ  Петербурге  7  апреля  1907  г. 

97.  Помощнику  присяжнаго  повт>реннаго  С.  в.  Назарьеву — температура  воздуха  и 
атмосферные  осадки  съ  26  по  29  октября  1907  г.  въ  Петербурге. 

98.  Заведующему  делами  международныхъ  сообщенш  русскихъ  железныхъ  дорогъ — 
сводка  данныхъ  о  метеляхъ,  наблюдавшихся  на  лишяхъ  Полесскихъ  железныхъ  дорогъ  въ 

районе  станщй  Брянскъ-Гомель-Лунинецъ-Брестъ  съ  18  по  28  декабря  1906  г.,  на  дишяхъ 
Либаво-Роменской  железной  дороги  въ  районе  станщй  Ромны-Гомель-Минскъ-Ново-Вилейскъ 

съ  17  по  26  декабря  1906  г.  и  на  всехъ  участкахъ  Московско-Шево-Воронежской  железной 
дороги  съ  16  января  по  7  марта  1907  г. 

99.  Статистическому  Бюро  Полтавскаго  Губернскаго  Земства  —  наблюдешя  метеоро- 

логическихъ  станщй  Полтавской  губернш  за  1907 — 1908  сельско-хозяйственный  годъ. 

100.  Горному  инженеру  Г.  Е.  Коровкевичу —  средшя  месячныя  температуры  воз- 
духа въ  Петербурге  за  ноябрь  и  декабрь  1907  г. 

101.  Управлевш  южныхъ  желЬзныхъ  дорогъ — состоянье  погоды  съ  12  по  21  ноября 
1902  г.  на  лиши  Миргородъ-Полтава. 

102.  Юридической  части  Управлешя  железныхъ  дорогъ  —  сведешя  о  температуре 
воздуха  и  моря,  облачности  и  силе  ветра  7  поля  1903  г.  въ  Красноводске. 

103.  Управлешю  Полесскихъ  железныхъ  дорогъ — температура  воздуха  съ  17  по  27 

апреля  1907  г.  въ  Минске,  Несвиже,  Брестъ-Литовске  и  Пинске. 

104.  Присяжному  диспашеру  Одесскаго  порта  А.  А.  Грагерову — направлеше  и  сила 
ветра  въ  Николаеве  1  и  2  ноября  1905  г. 

105.  Доктору  А.  Н.  Рогачевскому  —  направлеше  ветра  и  температура  воздуха  въ 
Петербурге  съ  24  августа  по  5  октября  1908  г. 

106.  К.  К.  Усачеву  въ  Луге  —  выводы  изъ  наблюдешй  некоторыхъ  метеорологиче- 
скихъ  станщй  за  1898  г. 

107.  Председателю  Горнаго  Ученаго  Комитета  Н.  А.  1осса — среднее  годовое  количе- 
ство осадковъ  въ  Илецкой  защите,  Оренбурге,  Саратове,  Воронеже  и  Орле. 

108.  Технику  путей  сообщешя  М.  А.  Шмидту  —  геограФичесшя  координаты  и  маг- 
нитное склонеше  им.  Жаковицы  Мозырскаго  уезда  Минской  губернпг. 

109.  Начальнику  дополнительныхъ  изысканш  железныхъ  дорогъ  Тюмень -Омскъ  и 
Екатеринбургъ-Курганъ  ■ — сведенья  объ  атмосФерныхъ  осадкахъ  въ  Омске  съ  1896  по 
1905  гг. 

110.  Помощнику  присяжнаго  повереннаго  I.  С.  Розенталю  —  температура  воздуха 

съ  15  по  31  октября  1907  г.  въ  Казани.  ' 
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111.  Московскому  Обществу  Сельскихъ  Хозяевъ  —  наблюдешя  надъ  температурою 

воздуха,  давлешемъ  и  осадками  въ  станице  Черняевой  на  Амуре  за  шль,  августъ  и  сен- 
тябрь 1908  г. 

112.  Я.  И.  Новикову  (для  выбора  места  лечешя) — св'Ьд'Бтя  о  климате  различныхъ 
частей  Европейской  Россш. 

113.  Начальнику  Петербургскаго  Отделешя  службы  пути  ОЬверныхъ  жел-Езныхъ 

дорогъ — св'бд'бщя  о  ветрахъ,  дувшихъ  съ  16  по  18  мая  1908  г.  въ  Устюжевскомъ  уезде. 

114.  С.-Петербургской  Конторе  судоходства  и  пароходства  Смирнова  —  нанра- 
влеше  и  сила  ветра  въ  Петербурге  въ  7  час.  вечера  28  1юня  1908  г. 

115.  Б.  Б.  Полынову — температура  воздуха  и  атмосферное  давлеше  въ  тне,  тле 
и  августе  1908  г.  въ  Благовещенске  на  Амуре. 

116.  Т.  Ф.  Сухенко  —  атмосферное  давлеше  29  октября  1908  г.  въ  Петербурге- 

117.  А.  Я.  Попову — месячный  средшя  и  годовая  температуры  воздуха  для  Воронежа. 

118.  Юридической  Части  Управления  желЬзныхъ  дорогъ — сведешя  о  состоянш  погоды 
на  Черномъ  море  въ  промежутокъ  времени  съ  5  Февраля  по  10  апреля  1903  г. 

119.  ЗавЬдывающему  заречными  водопроводами  города  С.-Петербурга  —  высота 
уровня  Невы  въ  1  часъ  дня  10  и  11  декабря  1908  г. 

120.  Командиру  транспорта  «Самоедъ»  —  о  буре  на  Финскомъ  заливе  съ  19  по  23 
сентября  1908  г. 

121.  Унравлешю  Привислинскихъ  жел-взныхъ  дорогъ  —  наблюдешя  надъ  температу- 
рою воздуха  въ  Петрокове  съ  10  по  17  декабря  1907  г. 

122.  Еоюиагй  Е.  АЫгЫ^е  въ  Азшогй  (Англ1я) —  наивысшая  и  наинизшая  темпера- 
тура воздуха  по  наблюдешямъ  въ  Петербурге  съ  1878  г. 

123.  Директору  Датскаго  Метеорологическаго  Института  —  наблюдешя  метеорологи- 
ческой станцш  Малыя  Кармакулы  за  1903  г. 

124.  Г-ну  К.  В1гке1апс1,  профессору  физики  при  Университете  въ  Хржтанш, — 
сведения  о  магнитныхъ  возмущешяхъ  по  наблюдешямъ  въ  Павловске  въ  1889  году. 

125.  Профессору  Ргапсезсо  0газз1  въ  Милане  —  магнитныя  наблюдешя  нашихъ 
ФИЛ1альныхъ  обсерваторш  за  разное  время. 

126.  Главному  Директору  Индшскихъ  Обсерваторш  въ  Симле — отклонешя  среднихъ 
месячныхъ  величинъ  давлешя  и  температуры  отъ  нормальныхъ  за  апрель  и  май  1908  г.  въ 

Оренбурге,  Омске,  Томске,  Барнауле,  Иркутске  и  Ташкенте. 

127.  Парижской  Городской  Обсерваторш —  средшя  месячныя  температуры  воздуха  и 
облачности  въ  Петербурге  за  1906  и  1907  гг. 

128.  Доктору  Егпз!  уоп  Маззапу  въ  0-Суа11а  (Венгр1я) —  выводы  изъ  наблюдений 
метеорологическихъ  станщй  въ  Андижане,  Пржевальскв  и  Нарынскомъ  за  1906  г. 

129.  Главному  Гидрографическому  Бюро  въ  Вене  —  наблюдешя  надъ  атмосферными 

осадками  за  1907  г.,  произведенный  на  4-хъ  метеорологическихъ  станщяхъ  въ  бассейне 
р.  Вислы. 

9* 
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130.  Президенту  провинцш  Западная  Прушя —  ежедневный  свгвдт,шя  за  последнюю 
зиму  о  толщине  снегового  покрова  въ  бассейне  р.  Вислы. 

131.  Ташкентской  Астрономической  и  Физической  Обсерваторш —  м'бсячныя  количе- 
ства осадковъ  съ  января  по  1юль  1907  г.  для  станщй  Верный,  Пржевальскъ  и  Борохудзиръ. 

132.  В.  В.  Шипчинскому — месячныя  количества  осадковъ  за  1905, 1906  и  1907  гг. 
по  наблюден1ямъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш  и  станцш  въ  селенш 

ФарФороваго  завода  и  въ  Рыбацкомъ. 

133.  Заведующему  метеорологическою  частью  Главнаго  ГидрограФИческаго  Управлешя 

Ю.  М.  Шокальскому — давлеше  и  температура  воздуха  за  сентябрь  и  октябрь  1907  г. 
для  станцш  Москва  (Сельскохоз.  Институтъ),  Тверь  и  Успенская  Сельскохозяйственная 
Школа. 

134.  Ему  же — м'бсячныя  и  годовыя  количества  осадковъ  за  1898 — 1907  гг.  по  наблю- 
детямъ  станцш  въ  бассейне  Аральскаго  моря  и  озера  Балхаша. 

135.  Заведующему  переселепческимъ  дъмомъ  въ  Тургайско-Уральскомъ  районе  — 
месячный  количества  осадковъ  съ  августа  1906  г.  по  декабрь  1907  г.  для  18  станщй  въ 
Уральской  и  Тургайской  областяхъ. 

136.  Инженеру  путей  сообщетя  Е.  Г.  1огансону — температура  и  осадки  для  станцш 
въ  Печерскомъ  крае. 

137.  Помощнику  начальника  изысканш  на  р.  Мургабт.  В.  А.  Власову  —  наблюдетя 

станцш  Кушкинскш  постъ  за  1897 — 1899,  1904  и  1905  гг. 

138.  Инженеру  путей  сообщешя  Д.  И.  Князькову  (для  партш  по  изслт>довашю  р-вки 
Селенги)  —  температура  воздуха,  осадки,  число  дней  съ  осадками,  вскрьте  и  замерзаше 
ртжъ  по  наблюден1ямъ  станщй  въ  бассейне  Селенги. 

139.  Студенту  Лесного  Института  Г. Романовскому — годовыя  средшя  температуры 
воздуха  и  осадковъ  за  1871  — 1906  гг.  на  станщяхъ  Гродненской  губернш. 

140.  С.-Петербургской  Губернской  Земской  Управе  —  температура  воздуха,  относи- 
тельная влажность,  облачность  и  осадки  за  1907  г.  на  станщяхъ  С.-Петербургской  губернш. 

141.  Ташкентской  Астрономической  и  Физической  Обсерваторш — атмосферное  давле- 
ние и  температура  воздуха  въ  1  ч.  дня  за  несколько  дней  1907  г.  на  станщяхъ  Пржевальскъ, 

Красноводскъ  и  Тюбъ-Караганскш  маякъ. 

,   142.  П.  И.  Свешникову  въ  Уфт>  —  месячный  средшя  температуры  и  количества 
продолжительности  солнечнаго  ыяшя  за  все  время  существоватя  станцш  въ  Уфе. 

143.  Акционерному  Обществу  Эд.  Арпсъ  и  К°  въ  С.-Петербурге  —  температура  воз- 
духа въ  Шлиссельбурге  за  9  декабря  1907  г. 

144.  Г.  Архангельскому  въ  Безенчуке — месячный  количества  осадковъ  съ  августа 
по  декабрь  1906  г.  на  Ивановской  опытной  станщй,  Харьковской  губ. 

145.  Инженеру  Г.  П.  Пэчу — наблюдешя  станцш  Ташкента  за  1 877 — 1886гг.,  Красно- 
водскъ за  1876—1878  и  1883—1890  гг.,  Мервъ  за  1885—1890  гг.,  Байрамъ-Али  за 

1889  и  1890  гг.  и  Султапъ-Бендъ  за  1889  и  1890  гг. 



ОТЧЕТЪ  ПО  НИКОЛАЕВСКОЙ  ГЛАВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ОБСЕРВАТОРШ  ЗА  1908  Г.  69 

146.  Смотрителю  Пакерортскаго  маяка — число  дней  съ туманами  на  маякв  за  1904 — 
1907  гг. 

147.  А.  О.  Жеглинскому  (для  1-го  Общества  подъбздныхъ  путей)  —  высота  надъ 
уровнемъ  моря  нъсколькихъ  желт>знодорожныхъ  станщй  между  Ригой  и  Москвой. 

148.  Главному  Гидрографическому  Управлешю — свъдъшя  о  туманахъ  съшля  1907  г. 
по  ноль  1908  г.  по  иаблюден1ямъ  станщй  при  Пакерортскомъ  и  Дагерортскомъ  маякахъ. 

149.  П.  Е.  Воларовичу  —  атмосферное  давлеше  и  температура  воздуха  съ  1юля  по 
сентябрь  1908  г.  въ  Кашпръ,  Рязани  и  Москве  и  копш  съ  записей  барографа  станщй 

Рязань  за  то  же  время. 
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Приложеше  II. 

Перечень  вЪдомствъ  и  учреждена,  на  средства  которыхъ  содержались  метеорологичешя 

станцш  2  разряда  въ  1908  г. 

Изъ  числа  1031  станцш  II  разряда  содержались  и  получали  денежный  пособ1я: 

30  станцш  на  средства  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш. 

39  станщй  на  средства  Екатеринбургской  Обсерватории. 

1  станщя  на  средства  Екатеринбургской  Обсерваторш  и  Пермскаго  земства. 

1  станщя  на  средства  Екатеринбургской  Обсерваторш  и  города  Акмолинска. 

62  станщй  на  средства  Иркутской  Обсерваторш. 

1  станщя  на  средства  Иркутской  Обсерваторш  и  Главнаго  Управления  Землеустрой- 

ства и  Землед'Ьл1я. 
1  станщя  на  средства  Иркутской  Обсерваторш  и  города  Енисейска. 

3  станщй  на  средства  Иркутской  Обсерваторш  и  Переселенческаго  Управлешя. 

1  станщя  на  средства  Иркутской  Обсерваторш  и  Горнаго  Ведомства. 

2  станцш  на  средства  Тифлисской  Обсерваторш. 

86  станщй  на  средства  высшихъ  и  среднихъ  учебныхъ  заведенш  Министерства  Народ- 

наго  Просв'вщетя. 
63  станцш  на  средства  Морского  Министерства. 

139  станщй  на  средства  Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  ЗемледЫя  (вътомъ 

числи  76 — по  Департаменту  ЗемледЫя,  18 — по  Лесному  Департаменту,  10 — по  ОтдЬлу 

земельныхъ  улучшенш  и  35 — по  Переселенческому  Управлению). 
13  станщй  на  средства  земствъ  и  Департамента  Землед1шя. 

1  станщя  на  средства  князя  П.  П.  Трубецкого  и  Департамента  Землед1шя. 

20  станщй  на  средства  Министерства  Путей  Сообщешя. 

1 5  станщй  на  средства  Министерства  Торговли  и  Промышленности  (7  ст.  въ  портахъ 
и  8  на  курортахъ). 

22  станцш  на  средства  Удвльнаго  Ведомства. 

16  станцш  на  средства  Кабинета  Его  Величества. 

20  станщй  на  средства  Военнаго  Министерства. 

1  станщя  на  средства  Ведомства  Императрицы  Марш. 
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1  станвдя  на  средства  Министерства  Финансовъ. 

1  станвдя  на  средства  Министерства  Юстицш. 

30  станцш  на  средства  Ташкентской  Астрономической  и  Физической  Обсерваторш  и 

изъ  средствъ  по  земской  смътв  Туркестанскаго  генералъ-губернаторства. 

55  станцш  на  средства  земствъ:  губернскихъ  Олонецкаго,  Новгородскаго,  Тверского, 

Вятскаго,  Владилирскаго,  Нижегородскаго,  Самарскаго,  Черниговскаго,  Полтавскаго,  Кур- 

скаго,  Херсонскаго,  Екатеринославскаго,  Таврическаго  и  убздныхъ:  Повт,нецкаго,  Лодейно- 

нольскаго,  Яренскаго,  Солигаличскаго,  Красноуфимскаго,  Клинскаго,  Шуйскаго,  Козьмо- 

демьянскаго,  Спасскаго,  Оввскаго,  Каширскаго,  Бугурусланскаго,  Константиноградскаго, 

Корочанскаго,  Сумскаго,  Лебединскаго,  Здиевскаго,  Острогожскаго,  Богучарскаго,  Бендер- 
скаго,  Сорокскаго,  Елисаветградскаго  и  Мелитопольскаго. 

5  станцш  на  средства  городскихъ  управленш  городовъ:  С.-Петербурга,  Каменецъ- 
Подольска,  Славянска,  Ялты  и  Анапы. 

1  станвдя  на  средства  Западно- Сибирскаго  Отдела  Императорскаго  Русскаго  Гео- 
граФическаго  Общества. 

1  станвдя  на  средства  Троицкосавско  -  Кяхтинскаго  Подъотдвла  Императорскаго 
Русскаго  ГеограФическаго  Общества. 

10  станцш  на  средства  Сельско-хоз.  обществъ:  Роменскаго,  Лохвицкаго,  Суджан- 

скаго,  Донского,  Миллеровскаго  и  Южной  Роши,  а  также  ЗЬньковскаго  Отд-вла  Полтав- 
скаго Общества  и  АлексЬевскаго  (Самарской  губ.). 

3  станцш  на  средства  монастырей  Соловецкаго,  Валаамскаго  и  Коневскаго. 

1  станвдя  на  средства  Одесскаго  Филоксернаго  Комитета. 

2  станцш  на  средства  биржевыхъ  комитетовъ  Ревельскаго  и  Перновскаго. 

2  станцш  на  средства  Рижскаго  Общества  Естествоиспытателей. 

1  станвдя  на  средства  Мурманской  научно-промысловой  экспедивди. 
1  станвдя  на  средства  Олонецкаго  Отдела  Общества  спасанхя  на  водахъ. 

2  станцш  на  средства  Комитета  по  расчистке  Дона. 

2  станцш  на  средства  Нижне-  Таги  льскаго  горнаго  завода. 

104  станцш  на  средства  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Ай-Петринская  метеорологическая  станвдя  содержалась  на  соединенный  средства 

Министерства  Путей  Сообщешя,  Главной  Физической  Обсерваторш,  а  также  Таврическаго 

губернскаго  и  Ялтинскаго  увзднаго  земствъ. 

Учаспе  Николаевской  Главной  Физической  и  подвг1домственныхъ  ей  Обсерваторш 
выразилось,  помимо  выдачи  платы  за  наблюден1я  на  вышеупомянутыхъ  станвдяхъ,  также 

въ  томъ,  что  мнопя  станцш  снабжены  за  ихъ  счетъ  инструментами,  причемъ  и  ремонтъ 

ихъ  производится  на  средства  Обсерваторш.  Бумагой  для  самоотмъчающихъ  приборовъ  и 

матерхалами  для  записи  наблюденш  станцш  снабжаются  также  большей  частью  на  средства 

Обсерваторш. 
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ИрИ10ЖвН1в  III. 

Перемены  въ  составе  сЪти  станцм  II  разряда,  доставляющихъ  свои  наблюдения  непо- 
средственно въ  Николаевскую  Главную  Физическую  Обсерваторию. 

Въ  1908  г.  сл'Ьдуюшдя  станцш  II  разряда  переведены  изъ  одного  пункта  въ  другой: 
Отанцгя  1  класса  изъ  Волчанска  въ  Рубежное  (Харьковской  губ.),  сталщья  2  класса 

изъ  Должика  въ  Леопольдовку  (Харьковской  губ.)  и  станцш  3  класса  изъ  Тельвисочнаго 

въ  Кую  (Архангельской  губ.). 

Изъ  числа  станцш  II  разряда,  перечень  которыхъ  будетъ  помт>ш,енъ  въ  1-мъ  выпуске 

П-ой  части  Летописей  1907  г.,  прекратили  доставку  наблюденш  въ  Николаевскую 
Главную  Физическую  Обсерваторш  до  начала  1908  г.  слт,дующДя: 

Станцш  1  класса:  Бесвдская  сельскохозяйственная  школа  (Петербургской  губ.), 

Радзивилишки  (Ковенской  губ.),  Озеры  (Московской  губ.),  Бирскъ  (Уфимской  губ.),  Ива- 
новскш  рудникъ  (Уфимской  губ.),  Ефремовъ  (Тульской  губ.),  Смородиновка  (Тамбовской 

губ.),  Тамбовъ,  учительскш  институтъ,  Завиваловка  (Пензенской  губ.),  Самара,  Старо- 

константиновъ  (Волынской  губ.),  Миргородъ  (Полтавской  губ.),  беодоая,  больница  (Таври- 

ческой губ.),  Курулу  (Таврической  губ.),  Тихор-Ьцкая  (Кубанской  обл.). 
Станцш  2  класса:  Петрунь  (Архангельской  губ.),  Вохомско-Николаевское  (Вологод- 
ской губ.),  Раскулицы  (Петербургской  губ.),  Полонская  сельскохозяйственная  школа 

(Псковской  губ.),  Котлованъ  (Тверской  губ.),  Рошены  (Ковенской  губ.),  Красновидово 

(Московской  губ.),  Коломна  (Московской  губ.),  Муромъ  (Владим1рской  губ.),  Дубасово 

(Владим1рской  губ.),  Михалки  (СЬдлецкой  губ.),  Слонимъ  (Гродненской  губ.),  Минская 

Ферма,  Луцкъ  (Волынской  губ.),  Рециковщина  (Полтавской  губ.),  Бирзула  (Херсонской  губ.), 

Нововоронцовка  (Херсонской  губ.),  Мар1уполь,  Ферма  (Екатеринославской  губ.),  Бирючш 

маякъ  (Таврической  губ.),  Архадерессе  (Таврической  губ.). 

Станцш  3  класса:  Шевяки  (Костромской  губ.),  Святополье  (Вятской  губ.),  Шганово 

(Вологодской  губ.),  Шовское  (Тамбовской  губ.),  Попова  Гребля  (Подольской  губ.),  Малый 

Самборъ  (Черниговской  губ.),  Бт,льцы  (Бессарабской  губ.). 

Въ  с.гБдующихъ  пунктахъ  въ  1908  г.  устроены  или  возобновлены  станцш 

II  разряда. 
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На  средства  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш  устроены  станщи  2-го 

класса  въ  Сизябскомъ  (Архангельской  губ.)  и  въ  Усть-Вашкт,  (Архангельской  губ.). 
На  средства  Морского  Министерства  возобновлены  станщи  1  класса  въ  Приморской 

области  въ  Охотскт,  и  при  Николаевскомъ  ыаякв  и  3  класса"  при  Усть-Двинскомъ  маякт, 
(Лифляндской  губ.),  устроены  же  новыя  станщи  1  класса  при  Аскольдскомъ  маякв  (При- 

морской обл.)  и  станщя  2  класса  при  Джарылгатскомъ  маяк1!;  (Таврической  губ.). 
На  средства  Военнаго  Министерства  устроена  станщя  1  класса  въ  Имани  (Примор- 
ской области). 

На  средства  Донского  Казачьяго  Войска  устроена  станщя  2  класса  при  Городищен- 

скомъ  л-Бсничеств-в  (Донской  обл.). 
На  средства  Кубанскаго  Казачьяго  Войска  устроена  станщя  2  класса  при  Средне- 

челбасскомъ  лесничестве  (Кубанской  обл.). 

Станщи  1  класса  устроены  въ  Нижне-Чирской  (Донской  обл.)  на  средства  реальнаго 
училища  и  въ  Лебедяни  (Тамбовской  губ.)  на  средства  мужской  прогимназш. 

На  средства  женской  гимназш  въ  Вольмаръ-  (Лифляндской  губ.)  устроена  станщя 
3  класса. 

На  средства  Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледг6л1я  по  Отделу  Земель- 
ныхъ  Улучшенш  устроены  станщи  1  класса  въ  Оршинской  даче  (Тверской  губ.)  и  въ  Рамен- 
скомъ  лесничестве  (Московской  губ.). 

На  средства  Сыръ-Дарьинской  партш  Переселенческаго  Управлен1я  устроены  станщи 

2  класса  въ  Бурномъ  и  Благов-вщенскомъ  (Сыръ-Дарьинской  обл.). 
На  средства  Министерства  Путей  Сообщетя  устроена  станщя  2  класса  въ  Калаче 

(Донской  обл.). 

На  средства  Бендерскаго  увзднаго  земства  устроена  станщя  1  класса  въ  Миссилиндръ- 
(Бессарабской  губ.). 

На  средства  Алекебевскаго  сельскохозяйственнаго  Общества  устроена  станщя  2  класса 

въ  с.  Алексвевскомъ  (Самарской  губ.). 

На  средства  Рязанско  -  Уральской  железной  дороги  устроена  станщя  1  класса  въ 
Баскунчаке  (Астраханской  губ.). 

Частными  лицами  устроены  станщи  II  разряда  въ  слъ\дующихъ  пунктахъ: 

1  класса  въ  Симбирске  С.  Д.  Казеевымъ,  въ  имънш  ПараФ^евке  (Черниговской губ.) 

П.  И.  Харитоненко  и  въ  Колачевскомъ  (Екатеринославской  губ.)  С.  И.  Колачевскимъ; 

2  класса  при  Ляховской  низшей  школе  огородничества,  пчеловодства  и  плодоводства  (Уфим- 

ской губ.),  въ  Святыхъ  Горахъ  (Харьковской  губ.)  —  граФОмъ  Г.  И.  Рнбопьеромъ  и  въ 

Посту  Св.  Ольги  (Приморской  обл.)  —  врачемъ  Н.В.  Кириловымъ;  3  класса  въ  Костроме 

при  частной  гимназш  и  въ  Никольскомъ-Птлуших'Б  (Костромской  губ.). 

Зад.  Фпз.-Мат.  Отд.  ХО 
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Приложеше  1У. 

Списокъ  станц'ш  Ш  разряда  (дождемЪрныхъ),  устроекныхъ  въ  1908  году  на  средства 
Николаевской  Главной  Физической  Обсерватории 

Архангельская  губ. 

1.  Томица. 

2.  Панозеро. 

Астраханская  губ. 

3.  Копановская. 

4.  Теплинское. 

5.  Петропавловка. 

6.  Грачевская. 
7.  Ветлянка. 

Бессарабская  губ. 

8.  Липканы. 

Биленская  губ. 

9.  Казакишки. 

Вологодская  губ. 

10.  Вознесенье-Вохма. 

Гродненская  губ. 

11.  Наревъ. 

12.  Великорыто. 

Европейская  Роее1я. 

Донская  обл. 
13.  Вишенская. 

14.  Колодезный  хут. 

15.  Мало-Несв-Ьтайскш. 

16.  Павло  веко  -  Кундрю- 
чевск1й. 

Екатеринославская  губ. 

17.  Селидовка. 

18.  Новомосковскъ. 

Казанская  губ. 

19.  АлекеЬевское. 

Калужская  губ. 

20.  Ново-Савинскъ. 

Кгевская  губ. 

21.  Ржищевъ. 
22.  Сквира. 

Ковенская  губ. 

23.  Скемы. 

Костромская  губ. 

24.  Турань. 
25.  1евлево. 

Курская  губ. 
26.  Конарево. 

Минская  губ. 

27.  Ясковичи. 

28.  Морочь. 
29.  Сковшинъ. 

30.  Мстижъ. 

31.  Засулье. 

32.  Раваничи. 

Могилевская  губ. 

33.  Лебедково. 

34.  Ростово. 

Московская  губ. 

35.  Воскресенскъ. 

Олонецкая  губ. 

36.  Кемзеро. 



ОТЧЕТЪ  ПО  НИКОЛАЕВСКОЙ  ГЛАВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ОБСКРВАТОРШ  ЗА  1908  г. 

75 

Оренбургская  губ. 

37.  Мласскш  зав. 

Пензенская  губ. 

38.  Нижнш  Ломовъ. 

Подольская  губ. 

39.  Ольгополь. 

Полтавская  губ. 

40.  Райковщина. 

Привислянскгя  губ. 

41.  Гарволинъ. 

Псковская  губ. 

42.  Андрейково. 

Рязанская  губ. 

43.  Троице-Пеленица. 

Самарская  губ. 

44.  Федоровское. 

Смоленская  губ. 

45.  Серпевское. 

С.-Петербургская  губ. 

46.  Скамья. 

47.  Югантово. 

Симбирская  губ. 

48.  Мордовская-Бектяшка. 

Тамбовская  губ. 

49.  Ново-Никольское.    , 

Херсонская  губ. 

50.  Ширяево. 

Эстляндская  губ. 

51.  Везенбергь. 

Ярославская  губ. 

52.  Михайловское. 

53 

Аз1атская  Роес1я. 

•57  (пять  паръ  дождем'Ьровъ  выслано  въ  распоряжеше  Пр1амурскаго  Отдела  Иипе- 
раторскаго  Русскаго  Географическаго  Общества  для  устройства  повыхъ  дожде- 

м'Ьрныхъ  станцш  въ  Приморской  Области). 

10* 
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Приложеше  V. 

Списокъ  лицъ,  удостоенныхъ  въ  1 908  г.  Высочайшихъ  наградъ  и  утверждешя  въ  званзи 

Корреспондента  Николаевской  Главной  Физической  Обсерватории. 

Следующее  изъ  Корреспондентовъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш, 

которые  въ  течете  многихъ  лт>тъ  послт>  утверждетя  ихъ  въ  зтомъ  званш  продолжали 

вести  исправно  наблюдения,  по  ходатайству  Обсерваторш,  удостоились  получить  въ  отчет- 
но мъ  году  В.ысочайшхя  награды: 

а)  на  станцгяхъ  II.  разряда: 

Б.  Н.  Карамзинъ  ,    въ  Ключевскомъ  хуторъ. 
И.  Ф.  Мадышевъ    »  Фокине. 

А.  А.  Меныпенинъ    »  ВерхотуркЬ. 

М.  Н.  Сарандинаки    »  беодосш. 
В.  Е.  Соколовскш    »  Говорахъ. 

А.  Ф.  Хлобыстовъ.    »  Кирсинскомъ  заводЬ. 
в.  Ф.  Хлобыстовъ    »  Омутнинскомъ  завод!;. 

б)  на  станцгяхъ  III  разряда. 

М.  П.  Афапасьевъ    въ  Кочкарлей. 

А.  П.  Деркшкинъ    »   Зубове. 
А.  Т.  Сомовъ    »    Воткинскомъ  заводе. 

Императорскою  Акадедпею  Наукъ  утверждены  възвавш  Корреспондента  Николаев- 

ской Главной  Физической  Обсерваторш  за  услуги,  оказанный  последней  въ  д'бл'Ь  изучемя 
климата  Россш: 

И.  Г.  Габриловичъ    въ  Халилт>. 

А.  И.  Филимоновъ    »    Самарканде. 
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За  ведете  наблюденш  въ  течете  продолжительнаго  времени  и  большей  частью  без- 
возмездно на  метеорологическихъ  станщяхъ  нашей  сети  удостоены  Императорскою 

Акаденпею  Наукъ  въ  1908  г.  звашя  Корреспондента  Николаевской  Главной  Физической 

Обсерваторш  нижепоименованный  лица. 

а)  на  станщяхъ  II  разряда: 

I.  Я.  Адамск1й    въ  Ловичъ\ 

Наместница  женской  Свято -Троицкой  Общины 
монахиня  м.  Анна    въ  Кондинскомъ. 

А.  Н.  Арск1й    въ  КрасноводскЬ. 
С.  А.  Богдашинъ    въ  Сургуте. 

Г.  Н.  Брусиловск1й    на  Шаховой  кост>. 
Н.  Г.  Бурчаниновъ    въ  Каргатскомъ  ФорпостЬ. 
0.  А.  Вев1оровск1Й    въ  Виндавъ\ 
В.  В.  Кожевниковъ    въ  Самаре. 

П.  И.  Кораблевъ   .  .  въ  Халилъч 

Н.  А.  Лавровъ    въ  сел-в  Рыло  (Владинирской  губ.). 
П.  Я.  Морозовъ    .  въ  Межадоръ-  (Вологодской  губ.). 
В.  И.  НикиФоровъ    въ  Ашуръ-Аде. 
К.  П.  Поляковъ    въ  Ливадш. 

П.  И.  Роговск1Й    въ  Тирасполе. 

В.  К.  Рюбенъ    при  Кустанайской  заводской  конюшнт,. 
А.  Н.  Слт>пенковъ    на  Ивановскомъ  рудник!. 

0.  0.  Цывинск1Й    въ  Никольскомъ  (Новгородской  губ.). 
С.  В.  Шабановъ    въ  Яровшинв. 

С.  П.  Шныревъ    въ  сел-в  Троицкомъ  (Енисейской  губ.). 

б)  на  станщяхъ  III  разряда 

И.  К.  Антоновъ    въ  селт>  Сузунскомъ. 

Е.  А.  Бакала    на  хуторй  Солонецкомъ. 

П.  И.  Баст1ановъ    въ  сел-в  Лакб. 
Н.  П.  Богдановъ    въ     »     Ругозерт,. 
А.  А.  Богомоловъ    въ     »     Вашкахъ. 

Дгаконъ  В.  В.  Виноградовъ    въ     »     Правдино. 
А.  Ф.  Воробьевъ    въ  г.  Ачинске. 
А.  А.  Гласко    въ  им.  Черепетъч 
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9.  И.  Дейкунъ-Молчаненко   
В.  Е.  Жуковъ   

Д1аконъ  о.  Михаилъ  Изергинъ   
К.  И. 1окса   

И.  Т.  Коржъ   
Н.  В.  Кривцовъ   

А.  И.  Куцевичъ   
А.  П.  Осиповъ   
В.  М.  Пановъ   

В.  И.  Подкорытовъ   
П.  Я.  Поповъ   

0.  А.  Прухницкш   
С.  Г.  Пучкинъ   
А.  Е.  Рейко   

А.  С.  Рубановичъ   
И.  Е.  Савичъ   
А.  Я.  Сазоновъ   

Н.  И.  Сентюринъ   

Священникъ  о.  1оаннъ  СнгЬгиревъ   
С.  Г.  СоФроновъ   
А.  И.  Спицынъ   
П.  В.  Тенянко   
Н.  В.  Толмачевъ   

Ф.  С.  Тютюнниковъ   

Священникъ  о.  Александръ  Успенски!   

И.  А.  Хабаровъ     
Священникъ  о.  Алексей  Хлыновъ   

Священникъ  о.  Алексий  Чубовъ   

на  хутор-Ь  СдБпородскомъ. 
въ  селъ  Мологинъ\ 

въ  сел-в  Пижанка. 

на  маякъ"  Оденсхольмъ. 
ВЪ  М.  ОбОЛОНТ,. 

въ  с.  Машевк'в. 
въ  м.  ТучинЬ. 

на  дач-в  Дубровъч 

въ  с.  Кулакове. 
въ  Невьянскомъ  заводъ\ 

въ  с.  Буховомъ. 

на  ст.  Б'Ьл'Б. въ  с.  Павловскомъ. 

въ  с.  Гамал'Ьевк'Б. въ  с.  Автюкахъ. 

въ  м.  НеФорощ-Б. 
въ  с.  Лезье. 

въ  д.  Зайцеве. 
въ  с.  Бакланскомъ. 

въ  г.  Мещовск'Ь. 
въ  г.  Веневъч 

въ  с.  Сорочинцахъ. 

въ  с.  Христорождественскомъ. 

ВЪ  СЛОбОД'Б  ЛЫСК'Б. 
въ  с.  Пудожской  Горъ\ 
въ  с.  Чистюнскомъ. 

въ  с.  Меркушинскомъ. 
въ  с.  Москаленкахъ. 
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Приложение  VI. 

Штормовыя  предостережежя,   посланныя  Николаевскою  Главною  Физическою  Обсерва- 

торэею  въ  порты  и  приморские  города  въ  течете  1908  года. 

А.   Штормовыя  предостережетя   на  Балтшскомъ  мор*,  еввер- 
ныхъ  озерахъ  и  на  Бъломъ  мор*  въ  1908  году. 

а 

СТАНЦШ,  ПРИНЯТЫЙ  во  внимаше 
ПРИ  КОНТРОЛЕ. 

^гл    Си 

«    Н 

Я  о 

й 

Я 

1>» 

М 

Й  о- 

р,УЭ 

а  » 
|8 

I 

ч 

III.   . 

IV. 

VI. 

VII. 

Либава       

Виндава     

Перновъ    

Рига   

Ревель    

ГельсингФорсъ    

Гангэ   

Б1ернеборгъ   

Раумо   

Кронштадтъ   

О.-Петербургъ   

Шлиссельбурга   

Новая  Ладога   

Свирица    

Петрозаводскъ   

Архангельскъ   

Итого 

7  ) 

30 

30 

28 

12 

21 

15 

10 

11 

113         62 26 

11 

23 

14 
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Штормовыя   предостережения   на   Черномъ   и    Азовскомъ 
моряхъ  въ  1908  году. 

СТАНЩИ,  ПРИНЯТЫЯ  ВО  ВНИМАН1Е 
ПРИ  КОНТРОЛФ. 
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с В 
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ш 
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н 
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в 
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3  5. 

<"  т, 

И  Й 

1 
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III. 

I 

I 
IV.  < 

Одесса    

Очаковъ  .   

Николаевъ   

Херсонъ   

ТарханкутскШ  маякъ   

Севастополь      

Херсонесскш  маякъ   

беодоыя   

Керчь    

Кызъ-Аульскш  маякъ   

Новороссшскъ   

Ростовъ   

Перебойный  островъ   

Таганрогь   

Маргариговка   

Итого 

6  1 

б 

61 

6) 

б 

б 

7  ) 

6 

4 

6 

6 

39 

41 

43 

48 

171 

15 

32 

103 

18 

38 
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ПриложеБ1е  VII. 

0тд^лен1е   Константиновской  Обсерватории  въ  ПавловскЪ.    Перечень  полетовъ  шаровъ 

и  змЪевъ  за  1908  г.  *). 

А.  Шары -зонды. 

1)  2  января.    Спускъ    блпзъ   деревни    Глинка,  Лисииской   вол.    С.-Петербургской  губ. 

Максим,  высота  5210  м.  Миним.  температура  —  43?6. 

2)  3  января.  Спускъ    близъ   деревни    Русская    Болотница,    Новгородской    губ.    Запись 

испорчена. 

3)  4  января.  Спускъ  близъ  деревни  Горки,  Новгородской  губ.  Максим,  высота  7070  м. 

Миним.  температура  —  47?2. 

4)  С  Февраля.  Спускъ  близъ  деревни  Шандовичи,  Олонецкой  губ.  Максим,  высота  8270  м. 

Миним.  температура  —  40?6. 

5)  5  марта.  Не  найденъ. 

С)  1  апр-Ьля.  Не-  пайденъ. 

7)  2  апреля.  Спускъ  близъ  деревни  Ярила,  Выборгской  губ.  Максим,  высота  11140  м. 

Миним.  температура  —  47?7. 

8)  3  апр-Ьля.  Не  найденъ. 

9)  7  мая.  Спускъ  близъ  деревни  Ефремове.  Новгородской  губ.  Максим,  высота  11590  м. 

Миним.  температура  —  52?б. 

10)  11  1юня.  Не  найденъ. 

*)  ВсЬ  числа  даны  по  новому  стилю. 
Зап.  Фпз.-Мат.  Отд.  11 
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11)  2  поля.  Спускъ  близъ  деревни   Калптино,  С.-Петербургской  губ.   Максим,   высота 

4990  и.  Минин,  температура — 16?9. 

12)  27  шля.  Не  найден*. 

13)  28  1юля.  Спускъ  близъ  мызы  Кемполово,    С.-Петербургской  губ.   Максим,  высота 

16920  м.  Миним.  температура — ^55?7. 

14)  29  шля.    Спускъ   близъ    деревни  Малое  Шаглино,    С.-Петербургской  губ.    Запись 
испорчена. 

15)  30  1юля.  Спускъ  на  40  версгЬ  отъ  С.-Петербурга  по  лиши  Николаевской  ж.  д.  Максим. 

высота  15300  м.  Миним.  температура  —  60?6. 

16)  31   поля.  Спускъ  близъ  Саблино,  С.-Петербургской  губ.   Максим,  высота  16460  м. 

Миним.  температура — 58?2. 

17)  3  сентября.  Не  пайденъ. 

18)  30  сентября.  Не  найденъ. 

19)  1  октября.  Спускъ  близъ  полустанка  Торфяной,  Николаевской  ж.  д.  Максим,  высота 

6820  м.  Миним.  температура — 23?6. 

20)  2  октября.  Не  найдепъ. 

21)  5  ноября.  Спускъ  близъ  станщи  Любавь,  Николаевской  ж.  д.  Максим,  высота  15010  м. 

Миним.  температура — 51?1. 

22)  3  декабря.  Не  найденъ. 
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Б.  Зм'Ьи. 

и 

о 

МФСЯЦЪ  и  ЧИСЛО. ВРЕМ  Я. Макси- мальная 
высота. 

Минималь- 

ная темпе- 

ратура. 

Темпера- 

тура на 

земли. 

1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 

9Л38та.  —  12л1б'"р. 
10  4  а.  —  11  17  а. 
9  59  а.  —  11  29  а. 
10  4  а.  —  11  37  а. 
10  34  а.  —  11  15  а. 

2  58  р.  —  4  43  р. 
10  4  а.  —  11  23  а. 
10  16  а.  —  10  55  а. 
9  45  а.  —  10  14  а. 
2  51  р.  —  4  22  р. 
3  4  р.  —  3  48  р. 
10  4  а.  —  10  50  а. 
9  34  а.  —  11  40  а. 
9  47  а.  —  11  54  а. 
2  38  р.  —  4  15  р. 
9  43  а.  —  11  27  а. 
9  39  а.  —  11  49  а. 
9  56  а.  —  11  34  а. 
9  47  а.  —  10  59  а. 

10  29  а.  —  12  7  р. 
10  0  а.  —  12  16  р. 
9  51  а.  —  10  52  а. 
3  43  р.  —  5  30  р. 
9  16  а.  —  9  30  а. 
8  56  а.  —  3  19  р. 
10  0  а.  —  11  26  а. 

2  21  р.  —  4  8  р. 
9  42  а.  —  10  53  а. 
10  2  а.  —  11  18  а. 
11  14  а.  —  12  46  р. 
10  44  а.  —  11  27  а. 
0  56  а.  —  12  23  р. 
9  45  а.  —  11  17  а. 
10  1  а.  —  12  20  р. 
9  59  а.  —  10  53  а. 
9  51  а.  —  12  58  р. 
3  13  р.  —  5  58  р. 
9  42  а.  —  10  44  а. 
3  3  р.  —  4  33  р. 
9  45  а.  —  10  20  а. 
9  14  а.  —  9  59  а. 

10  50  а.  —  12  38  р. 
3  40  р.  —  5  33  р. 

11  53  а.  —  2  3  р. 
9  51  а.  —  1  0  р. 
9  40  а.  —  12  12  р. 
9  46  а.  —  10  25  а. 
9  45  а.  —  1  28  р. 

1450  т 
1120 
1600 

1560 
510 

1300 1410 

480 

610 1970 

060 550 

2020 
2140 

1990 780 

2240 
1900 
1380 
1380 
1600 
1100 

2250 

220 4500 

1560 2080 

800 
740 1420 

350 

2310 

960 

1810 
540 

2530 

3120 

720 
1930 

450 
840 

1760 
1610 
2100 2620 

2200 430 1780 

0 

—  20.5 

—  18.4 
—  14.7 
—  18.8 
—  16.6 

—  20.7 
—  20.3 
—  9.0 
—  7.2 

—  5.2 

0.4 

—  2.5 

—  11.4 
—  13.0 
—  8.4 
—  3.6 

—  9.2 
—  7.6 

—  10.7 —  11.7 

—  16.9 
—  7.3 
—  9.7 

—  1.1 

—  36.4 
—  17.3 
—  14.5 
—  15.5 

—  15.1 
—  132 

—  4.3 

—  14.9 
—  7.8 

—  18.5 

—  12.2 
—  17-4 
—  16.9 —  8.9 

—  5.2 
—  1.6 
—  2-6 

—  10.5 

—  11.3 —  9-0 

—  13.6 
—  17.0 
—  16.0 —  155 

о 

—  18.7 

—  11.8 
—  12.9 
—  18.2 

—  13.1 
—  17.9 
—  18.0 
—  8.0 

—  5.6 

—  1.6 

1.9 
—  1.0 

—  5.8 
—  0.7 
—  4.0 

0.6 
—  2.7 

—  6.4 —  2.8 

—  2.7 
—  3.6 

0.4 
—  8.8. 

0.3 

—  7.6 

—  11.8 —  8.8 

—  14.2 
—  9.4 

—  11.2  . 
—  2.8 

1.0 

—  3.0 
—  8.6 

—  8.0 

—  12.8 
—  4.4 
—  4.8 
—  2.2 

1.2 

—  0.1 

2.3 
1.0 

—  3.7 
—  8.7 

—  13.1 —  14.0 

—  12.0 

»    4   
0   

»    7   
»    8   
»     9   

10   
и    13   

и    Ю   
»    17   

20   
и    21   
в    23   

»    25   

>,         31   

»    5   
»    6   
»     7   
»          8   
»    Ц   

«    14   

»    16   
»         17   
»    21   
»    23   
и    24   
»        25   
»    28   
»    29   

»    3   
»     4   
»    5   
»    5   
»    9   
»    10   
и    Ц   
и    12   
»    13    . 
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^  р. 
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МЪСЯЦЪ  и  число. ВРЕМЯ. 
Макси- 
мальная 
высота. 

Минималь- 
ная темпе- 

ратура. 

Темпера- 

тура на 
земл-в. 

1307 
1308 

1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 

1316 
1317 
1318 
1319 

1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 

1329 

1330 
1331 
1332 
1333 
1334 

1335 
1336 
1337 

1338 1339 

1340 
1341 
1342 

1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 

1361 
1362 
1363 
1364 

Мартъ  14 в  16 
»  16 

»  17 
»  18 
»  20 
»  21 
в  24 
»  26 
»  28 
»  29 
»  30 
»  31 

АпрЬль  1 
в  1 
»  2 

»  3 в  5 
в  9 
в  11 
»  12 
в  13 
в  15 
»  16 
»  19 
»  20 
»  21 
в  22 
в  23 
в  24 
в  25 
в  26 
в  27 
в  29 
в  30 

Май  1 
»  2 в  3 

в  4 
в  5 
»  6 
в  8 
в  10 

11 
в  12 
»  15 
в  16 
»  17 
в  18 
»  20 
в  21 
»  24 
»  26 
»  28 
»  29 
»  31 

1юнь  3 
»  4 

9Л43'"а. 
10  28  а. 
2 

10 
4 
3 
9 
4 
9 

53  р. 

5  а. 
55  р. 

0  р. 

54  а. 
19  р. 

48  а. 

10  52  а. 
2  44  р. 

9  37  а. 
7  19  а. 

11  26  а. 5  28  р. 

8  0  а. 
8  2  а. 

9  50  п. 
10  45  а. 
10  29  а. 

9  45  а. 
11  11  а. 3  4  р. 

9  49  а. 4  1  р. 

9  54  а. 

10  47  а. 
9  53  а. 

9  34  а. 10  43  а. 
10  34  а. 

10  34  а. 3  4  р. 

9  42  а. 
9  48  а. 

10  12  а. 
9  40  а. 
9  45  а. 
9  42  а. 

10  17  а. 
8  29  а. 
8  9  а. 
10  0  а. 
9  45  а. 
9  36  а. 2  34  р. 
3  21  р. 

2  35  р. 

9  57  а. 10  3  а. 
10  40  а. 
10  15  а. 
4  7  р. 3  3  р. 

10  40  а. 
10  11  а. 
6  6  р. 

9  41  а. 

-  Ю''49та 

-  6  48  р 

-  11  58  а -  7  33  р 
-  5  31  р 
-  3  2  р 
-  7  2  р 
-  2  16  р 
-  1  10  р 
-  4  20  р 
-  1  34  р 

-  9  37  а 
-  12  54  р 
-  8  21 
-  9  13 
-  1  10 

-  11  58 
-  1  30 
-  2  9 

-  11  45  а -  3  26  р. 
-  5  51  р. 
•  1  36  р. 
•  5  19  р. 

-  11  27  а. -  12  49  р. 
•  12  26  р. 

■  11  48  а. •  1  17  р. 
•  1  44  р. 

■  12  24  р. 
■  4  50  р. 

1  55  р. 

11  48  а. 12  26  р. 
1  24  р. 

12  17  р. 

12  34  р. 

11  16  а. 
10  0  а. 
11  25  а. 1  9  р. 

12  27  р. 
1  29  р. 

5  47  р. 
5  18  р. 
5  21  р. 
1  47  р. 
1  5  р. 
1  52  р. 

12  22  р. 

5  43  р. 
6  0  р. 

12  50  р. 
2  5  р. 8  0  р. 

12  24  р. 

2580  т 

290 2970 

1220 2580 
2160 

3570 

2820 
3670 
1590 
1660 
3200 
1810 

1120 
2990 

980 
4090 

1850 1900 

2580 1920 

2690 
2480 

3180 
1660 
1900 

1430 
1570 
1280 2350 

2220 

1910 
1900 

3640 1330 

980 
2560 

2090 

2170 

740 820 1960 
2070 
1880 

2990 2170 

760 2730 2130 

2570 
2080 2280 

1150 
3150 1550 

2520 

880 
2520 

—  18.8 —  9.8 

—  25.7 
—  8.0 

—  15.4 —  7.0 

—  14.9 

—  12.0 
—  19.5 —  9.0 

—  6.3 

—  8.3 —  5.0 
—  3.1 

—  12.1 
—  7.6 
—  22.2 —  7.7 

—  11.0 —  10.1 

—  12.1 
—  10.7 

—  6.4 —  6.5 

—  4.9 

—  2.7 
—  11.3 
—  6.8 —  9.0 
—  9.9 

—  67 —  2.7 

—  2.6 

—  10.4 —  0.6 
—  5.2 

—  14.1 

—  14.9 

—  18.3 —  6.9 
—  6.4 

—  7.0 

—  10.2 
—  10.4 

—  20.6 
—  11.5 

3.1 

—  10.0 
—  7.0 

—  9.8 
—  6.9 —  0.9 

9.0 

—  2.3 

4.8 

3.7 

—  0.3 —  6.5 

-  14.2 -  8.2 
-  3.4 

-  2.4 
-  1.6 
-  1.4 

-  3.2 

0.6 

-  3.7 -  4.0 

5.8 
5.4 
1.2 
6.8 
3.8 

0.8 
3.9 
4.4 

4,3 

5.3 

5.2 

0.7 

8.8 
8.8 

8.2 

4.8 
1.0 

3.6 

3.0 

7.8 

10.9 
11.9 

10.2 
16.7 8.1 

1.8 

6.4 

3.6 
1.0 
1.0 

-  1.5 

5.0 
7.4 
4.6 
8.0 
8.1 П.2 

10.7 14.4 

15.1 13.5 

14.8 

20.2 

19.5 18.4 

23.4 

7.4 

12.8 
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>> 

Макси- 
Минималь- Темпера- 

л О 
о 
д 

М-ЬСЯЦЪ  и  ЧИСЛО. ВРЕМЯ. мальная 
ная  темпе- 

тура на 
высота. 

ратура. 

земли. 

1365 Зл24'"р.  -  б*38"р. 1400  т 
о 

—  1.8 

о 
7.5 

1366 »     7   3  20  р.  —  4  32  р. 500 

2.6 

9.0  ' 

1367 »     9   10  37  а.  —  1  20  р. 
2220 

—  7.9 

11.6 

1368 »    11   3  3  р.  —  6  15  р. 2030 

—  0.3 

16.4 

1369 »    14   9  34  а.  —  12  35  р. 2160 

0.4 

20.9 
1370 в    15   3  21  р.  —  5  58  р. 2600 0.6 16.2 
1371 я    17   9  50  а.  —  3  28  р. 3590 

1.0 
22.1 1372 18   9  50  а.  —  11  51  а. 1280 

12.0 
24.8 

1373 я    19    .  . 9  41  а.  —  1  2  р. 
3380 

0.0 

27.0 
1374 в    20   9  49  а.  —  11  10  а. 950 

15.1 
24.0 

1375 »    21   2  46  р.  —  5  39  р. 2460 

—  1.9 

16.0 
1376 
1377 

9  46  а.  —  1  12  р. 

И  37  а.   

2220 

1860 

—  2.2 

1.5 

14.4 
20.8 

1378 я    25   4  9  р.  —  5  19  р. 
1160 

5.1 12.6 
1379 »    27   2  44  р.  —  5  8  р. 

2020 
2.7 

15.8 
1380 7  2  а.  —  11  10  а. 

2180 

—  2.4 

8.4 
1381 »     2   3  6  р.  —  4  27  р. 1280 3.9 

8.4 
1382 »     4   2  38  р.  —  4  54  р. 

1060 2.4 12.6 
1383 11  56  а.  —  2  13  р. 

1430 
1.9 14.0 

1384 »     6   2  59  р.  —  5  38  р. 

710 

6.3 12.2 
1385 »     7   3  3  р.  _  4  52  р. 1250 

3.9 

14.0 

1386 »     8   9  49  а.  —  1  16  р. 2060 

—  0.7 

13.6 - 
1387 11   9  42  а.  —  12  57  р. 

3730 

—  12.5 

18.6 1388 в    12   10  22  а.  —  12  43  р. 2500 

—  2.5 

16.4 

1389 10  4  а.  —  11  54  а. 1990 9.5 
20.4 1390 »    18   10  11  а.  —  1  28  р. 1660 

9.7 

23.4 

1391 л    22   2  32  р.  _  4  8  р. 1330 
11.4 

20.0 

1392 9  59  а.  _  1  10  р. 1960 

8.9 

17.5 
1393 -   11     24   9  40  а.  —  1  2  р. 

2390 
6.5 18.2 

1394 9  45  а.  —  10  44  а. 
680 

13.9 21.2 

1395 »    27   1  59  р.  —  4  7  р. 
1050 

12.2 21.3 

1396 »    29   3  42  р.  _  4  34  р. 220 
22.3 23.6 

1397 
»    29  ....'...  . 

5  40  р.  —  7  36  р. 1070 13.9 21.3 
1398 а    30   2  59  р.  —  6  37  р. 

2650 
3.9 

23.2 

1399 а    31   2  52  р.  _  12  3  а. 
4740 

—  7.6 

21.0 

1400 9  42  а.  —  11  34  а. 
1540 

10.2 
20.6 

1401 в     2   9  23  а.  —  11  50  а. 
1640 

7.8 

19.8 

1402 »     6   10  1  а.  —  12  48  р. 
1330 

6.3 
17.9 

1403 »    12   9  42  а.  —  12  54  р. 3180 

—  1.6 

23.2 
1404 я    13   11  25  а.  —  2  46  р. 

2460 

2.9 23.4 

1405 »    14   9  47  а.  —  11  47  а. 1560 
8.3 

17.0 
1406 я    17   9  54  а.  —  1  26  р. 2940 

—  2.4 

15.0 

1407 я    18   10  0  а.  —  12  55  р. 2610 

—  2.3 

19.2 

1408 10  3  а.  —  10  56  а. 
1480 

3.0 
14.5 

1409 я    23   9  58  а.  —  12  48  р. 
2820 

—  0.7 

16.0 
1410 я    25   9  37  а.  —  1  35  р. 3080 

—  3.3 

12.0 
1411 я    26  .......  . 10  4  а.  —  12  19  р. 1240 3.9 11.5 
1412 2  51  р.  _  4  51  р. 2210 0.9 

17.7 

1413 я    30   4  50  р.  —  б  58  р. 1310 

4.1 

14.9 

1414 а    31   9  47  а.  —  11  0  а. 
1150 

4.3 

14.8 

1415 9  46  а.  —  12  10  р. 2690 

—  4.1 

16.2 

1416 6  56  а.  —  10  5  а. 3190 

—  8.3 

12.1 
1417 я     3   6  51  а.  —  7  48  а. 

1590 
2.3 

13.1 
1418 10  35  а.  —  4  16  р. 3830 

—  9.3 

15.2 1419 »     4   2  50  р.  —  6  4  р. 2660 

—  5.3 

13.0 1420 9  48  а.  —  11  6  а. 
1400 

0.5 

12.2 1421 в     6   9  53  а.  —  11  5  а. 
1200 

0.6 
10.0 1422 »           8   9  49  а.  —  12  30  р. 2680 

—  6.5 

12.0 
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МЪСЯЦЪ  и  число. ВРЕМЯ. 
Макси- 
мальная 
высота. 

Минималь- 
ная темпе- 

ратура. 

Темпера- 

тура на 
земли. 

1423 
1424 
1425 
1426 
1427 1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 

1439 
1440 

1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 

1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 

1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 

Сентябрь  10 »  11 
»  13 
»  16 
»  18 
»  20 
»  22 
»  24 
в  26 
»  27 
)>  29 

»  30 

Октябрь  1 
в  3 
в  6 
»  7 
»  8 
в  9 
»  11 
в  12 
в  13 
»  14 
»  15 

»  17 
в  20 
11  22 

к  23 
в  .  24 
»  25 
»  26 
в  27 
в  28 
в  29 

в  30 
в  31 

Ноябрь  3 
»  5 
11  6 
»  10 
»  11 
в  13 
в  14 
в  15 
в  19 
11  21 
в  22 
в  26 
в  27 
в  29 
в  30 

Декабрь  1 и  2 
в  3 
»  6 
1)  8 

в  9 
в  10 
в  12 

2/,53'"р. 

9  44  а. 3  9  р. 

10  5  а. 2  51  р. 

11  12  а. 
10  12  а. 

10  2 9 
10 
2 

11 

2 
6 

10 

а. 
38  а. 
5  а. 55  р. 

56  а. 
55  р. 

50  а. 

2  а. 
9  56  а. 
9  53  а. 

9  55  а. 12  20  р. 

10  9  а. 
10  6  а. 
10  15  а. 
10  10  а. 2  30  р. 

10  2  а. 
11  35  а. 2  26  р. 

9  55  а. 10  33  а. 
9  50  а. 

9  53  а. 9  54  а. 

9  38  а. 
10  56  а. 

34  а. 22  р. 

8  44  а. 
7  40  а. 

9  48  а. 
9  46  а. 
9  52  а. 10  0  а. 

10  17  а. 

9  43  а. 
10  11  а. 
9  45  а. 
9  39  а. 

10  10  а. 
11  35  а. 

9  37  а. 
9  40  а. 

8  56  а. 
8  45  а. 

10  17  а. 

9  34  а. 
9  49  а. 
9  55  а. 
9  45  а. 

10 
3 

4/'4б'"р 

11  23  а 4  21  р 
1  2  р 
4  9  р 

1  45  р. 12  28  р 

11  46  а 
11  18  а 
12  8  р 

5  49  Р 3  45  Р 
3  24  р 

10  22  а 

1  12  р 

12  50  р. 

10  38  а, 12  44  р 1  52  р 

10  45  а, 11  58  а, 11  49  а, 
12  30  р 3  48  р 

12  18  р. 2  36  р. 
3  55  р. 

12  44  р. 
12  50  р. 

11  20  а. 
11  7  а. 11  13  а 

10  21  а. 12  21  р. 12  38  р. 

3  55  р. 
12  33  р. 

12  22 12  13  р 

11  56  а 

8  р 
1  Р 

6  а 

Р- 

12 

12 

11 

11  43  а. 

—  1 

2  Р. 

10  59  а. 
10  4  а. 12  14  р. 
2  0  р. 

10  29  а. 
11  50  а. 
11  38  а. 
11  35  а. 12  50  р. 

11  55  а. 

10  9  а. 
10  59  а. 
10  53  а. 

2050  т 2190 
1160 

2170 2160 

1710 2570 

2640 

1020 

1240 
2530 2300 

750 
2750 

2250 

2340 
020 

1910 
1420 

610 2140 
1430 
2120 980 

1570 1270 
1390 
2470 

2630 

1390 
1190 
1290 
1120 750 
1910 

1010 2300 

2360 2580 

920 

2590 
2130 
810 

1470 
2960 

1220 

360 

1570 
1900 

580 
1240 
2310 1900 

930 1340 
500 

1540 

870 

3.1 

—  1.7 

4.3 

—  3.7 —  5.4 

2.5 

1.8 

—  1.5 —  1.3 

0.8 

—  7.5 —  2.5 

7.6 

—  5.9 
—  10.6 —  6.5 

4.5 

—  0.1 

8.7 

5.3 
4.4 
4.8 

—  2.6 
—  6.6 
—  9.2 
—  4.2 —  0.3 
—  1.7 

1.1 
1.8 

2.0 

0.7 1.2 
0.0 

—  4.9 
—  1.4 

—  23.0 
—  23.8 

—  21.4 
—  11.0 
—  25.9 
—  16.1 
—  7.8 
—  6.4 

—  27.5 
—  10.3 
—  3.0 
—  0.1 —  5.6 —  2.4 
—  6.1 

—  14.6 
—  14.3 
—  12.5 —  5.8 

0.8 

—  5.4 
—  1.6 

15.7 12.7 

12.0 
7.6 

10.2 

11.4 12.6 
12.2 

7.6 
9.9 
4.3 
6.8 12.0 4.7 
4.2 
9.5 

8.2 10.0 
10.0 
10.6 
10.6 
9.9 

8.8 
2.4 
1.0 

1.8 

1.9 
2.9 
4.6 

3.4 

3.5 
4.3 
1.8 

3.4 
1.4 
5.5 
5.5 

■  4.4 •  7.2 

8.6 

9.8 
6.6 

2.0 
1.2 

10.0 

7.4 
0.4 

0.0 

1.4 
0.2 
0.2 
3.1 
5.6 
6.8 

1.4 
2.2 
2.0 
3.8 
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87 >-> и 

'Л  °* о 
а 

М-ЬСЯЦЪ  и  ЧИСЛО. 
ВРЕМЯ. Макси- мальная 

высота. 

Минималь- 

ная темпе- 

ратура. 

Темпера- 

тура на 

земл-Ь. 

1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 

9А39"'а.  -  12л  8"'р. 
9  42  а.  —  12     8  р. 
9  53  а.  —  11  43  а. 
9  52  а.  —  11  34  а. 
10  4  а.  —  11  25  а. 
9  51  а.  —  11     0  а. 
2  57  р.  —     3  28  р. 
9  58  а.  —  10  38  а. 
9  49  а.  —  10  34  а. 
11  2  а.  —  12     0  р. 

10  10  а.   

1230  т 

2270 

2060 

630 540 

1230 

810 
900 1000 

940 350 

о 

—  5.5 

—  8.8 —  2.3 —  6.8 

—  11.4 
—  6.0 
—  3.4 

—  1.2 —  4.2 

—  23.8 

—  12.7 

0 
1.6 

1.0  ' 

—  0.2 
—  3.5 
—  7.4 
—  0.6 

2.3 
2.4 
2.0 

—  21.3 
—  12.0 

1)         17   
»         18   
»         19    ........    . 
»         21   
»         22   

»         24   

»         29   
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Екатеринбургская  Обсерватор1я. 

Г.  Директоръ  Екатеринбургской  Обсерваторш,  Г.  0.  Абельсъ,  доставилъ  мн-в  сле- 
дующей отчетъ  за  1908  г.  для  представлешя  его  Императорской  Академш  Наукъ. 

Личный  составь  служащихъ  Обсерваторш  въ  отчетномъ  году  былъ  следую  шдй:  Ди- 

ректороыъ  Обсерваторш  состоялъ  Г.  Ф.  Абельсъ,  его  помощникомъ  П.  К.  Мюллеръ,  за- 

ведующими отд-влетями  Обсерваторш  С.  Я.  Ганнотъ  и  А.  Р.  Бейеръ,  наблюдателями  п 
вычислителями  были  штатные  служашде  А.  А.  Коровинъ,  В.  Е.  Морозовъ,  А.  И. 

Шаньгинъ,  Г.  А.  Вершининъ,  М.  А.  Вершининъ,  А.  П.  Трапезниковъ,  А.  И.  Ксе- 
нофонтовъ  и  Е.  К.  Рычковъ  и  нештатные  С.  И.  Яковлевъ,  Ф.  П.  Рыбаковъ,  С.  К. 
Рычковъ,  А.  А.  Вершининъ,  И.  А.  Кузнецовъ,  А.  Ф.  Дитрихъ,  М.  Г.  Миквпцъ  п 
А.  Г.  Штриккеръ. 

Кроме  того,  еще  были  по  вольному  найму  приняты  въ  октябре  А.  Г.  Булдаковъ  п 
въ  ноябре  С.  П.  Морозовъ.  И.  А.  Кузнецовъ  въ  ноябре  принужденъ  былъ  оставить 
службу  въ  Обсерваторш. 

Отпусками  пользовались:  П.  К.  Мюллеръ  съ  19  Февраля  по  14  апръля,  А.  Г. 

Штриккеръ  съ  5  шня  по  3  шля,  В.  Е.  Морозовъ  съ  15  мая  по  15  шля,  А.  Ф.  Дит- 

рихъ съ  18  по  25  шня,  А.  П.  Трапезниковъ  съ  28  шля  по  27  сентября,  С.  К.  Рыч- 
ковъ съ  12  по  22  шля,  Г.  А.  Вершининъ  съ  16  шня  по  16  шля,  А.  Р.  Бейеръ  съ 

28  шля  по  28  августа  и  С.  И.  Яковлевъ  съ  9  1юля  по  21  октября;  послъущш  безъ  сохра- 
нен1я  жалованья. 

Въ  служебной  командировке  находились:  А.  Р.  Бейеръ  съ  8  по  26  октября;  въ  это 

время  имъ  обревизовано  8  метеорологическихъ  ставцш  въ  скверной  части  Пермской  губерши; 
М.  А.  Вершининъ,  который  былъ  командировать  два  раза  для  доставки  въ  Обсерваторш 

метеорограФОвъ:  въ  первый  разъ  изъ  окрестностей  Режевскаго  завода,  во  второй  —  изъ 
окрестностей  Каменскаго  завода.  Первая  поездка  длилась  съ  12  по  16  мая,  вторая  съ 
6  по  7  августа. 

Съ  болылимъ  удовольств1емъ  здесь  еще  упомянемъ,  что  въ  отчетномъ  году  также  и 
къ  намъ  были  направлены  командировки  товарищей  по  службе:  съ  5  по  10  Февраля  былъ 

у  насъ  Заввдующш  ЗмМковымъ  отдъмешемъ  Константиновской  Обсерваторш  В.  В.  Куз- 
нецовъ, а  съ  8  по  18  шня  старшш  наблюдатель  той  же  Обсерваторш  С.  И.  Савиновъ. 

Первый  изъ  нихъ  далъ  намъ  полезные  советы  по  занускашю  змъ-евъ  и  шаровъ, 
а  С.  И.  Савиповъ  едтлалъ  у  насъ   при   помощи  привезенныхъ   имъ  приборовъ  рядъ 
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абсолютпыхъ  ыагнитныхъ  наблюденш,  чтобы  такимъ  образомъ  сличить  наши  магнитные 

приборы  съ  приборами  Константиновской  Обсерваторш.  Кромй  того,  г.  Савиновъ  привезъ 

съ  собою  также  и  два  барометра,  по  которымъ  заново  были  определены  поправки  нашихъ 

барометровъ.  О  результатахъ  этихъ  наблюденш  будетъ  сообщено  въ  другомъ  мтхгб. 

Къ  сожалгЬмю,  мы  должны  упомянуть,  что  работамъ  Обсерваторш  въ  отчетномъ 

году  мешали  довольно  частыя  забол-Ьвашя  служащихъ:  г-жаМиквицъ,  сломавъ  себ1зногу, 
не  могла  выходить  на  службу  съ  30  декабря  1907  г.  по  4  марта  отчетнаго  года,  г.  В.  Мо- 

розовъ  болЬлъ  тифомъ  съ  17  Февраля  по  16  марта  и  г.  Г.  Вершининъ  болт>лъ  въ  раз- 

ное время  въ  общей  сложности  2Х/3  месяца. 

Кратковременный  бол-взни  были  также  и  у  другихъ  служащихъ. 

Составъ  служителей  состоялъ,  по  прежнему,  изъ  одного  разсыльнаго,  двухъ  двории- 
ковъ  и  одного  ночного  караульнаго. 

Канцеляр1ей  Обсерваторш  завт>дывалъ,  по  прежнему,  А.  А.  Коровинъ.  Ему  помо- 

гала А.  Г.  Штриккеръ.  Оффищальная  же  корреспонденция  лежала  на  Директоре  Обсер- 
ваторш, которому  помогали  А.  А.  Коровинъ  и  С.  И.  Яковлевъ. 

Входящихъ  нумеровъ  пакетовъ  и  посылокъ  записано  4511,  а  исходящихъ  3291,  въ 

томъ  числе  посылокъ  397,  который  записывались  въ  особую  книгу.  Сюда,  впрочемъ,  не 

вошли,  по  прежнему,  отсылаемый  ежедневно  въ  Николаевскую  Главную  Физическую  Обсер- 

ваторш телеграммы  о  погоде,  а  также  газеты  и  получаемые  изъ  заграницы  журналы,  ко- 
торые записывались  въ  особую  книгу. 

А.  А.  Коровинымъ  велись  также  инвентарный  книги  Обсерваторш  и  книги  бухгал- 

терш, въ  который  записано  въ  отчетномъ  году  132  ассигновки  на  выдачу  денегъ  изъ  Ка- 
значейства. 

Ремонтных  работы.  Въ  отчетномъ  году  только  переложены  две  печи  въ  корпусе 

магнитометровъ,  подвергающаяся  иногда  весьма  сильной  топки  для  поддержашя  надлежащей 

температуры  въ  этомъ  зданш.  Работы  эти  были  выполнены  въ  течете  времени  съ  22  сен- 
тября по  12  октября. 

Другого  ремонта  никакого  не  было. 

Прюбргътенгя.  Изъ  штатныхъ  суммъ  Обсерваторш  въ  отчетномъ  году  не  удалось  приоб- 
рести никакихъ  более  цт.нныхъ  приборовъ,  которые  требовалось  бы  записать  въ  инвенг 

тарную  книгу.  Все  деньги,  которыя  удалось  съэкономить,  были  употреблены  на  уплату 

части  дефицита,  которымъ  окончился  предыдущей  1907  годъ.  Кроме  того,  пришлось  упо- 
требить несколько  сотъ  рублей  на  потребности  по  изслйдовашю  разныхъ  слоевъ  атмосферы, 

такъ  какъ  данной  для  той  цт>ли  въ  распоряжеше  Обсерваторш  экстренной  суммы  въ  300 

рублей  было  недостаточно. 

Изъ  экстренныхъ  суммъ,  которыя  были  исходатайствованы  Императорскою  Академ1ею 

Наукъ  на  расходы  по  изследовашю  разныхъ  слоевъ  атмосферы,  былъ  купленъ  у  механика 

Боша  въ  Страсбурге  теодолитъ,  системы  Де-Кервена,  для  наблюденш  за  движешемъ 

шаровъ  и  зм-Ьевъ.  Щна  этого  прибора  вместе  со  штативомъ,  безъ  пересылки,  была  172  р. 
Зап.  Фив.-Ыат,  Отд.  12 
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70  к.  Часть  этихъ  денегъ,  99  р.,  была  уплачена  изъ  суммъ  предыдущаго  года,  а  осталь- 

ныя  деньги  изъ  суммъ  отчетнаго  года.  Этотъ  приборъ,  конечно,  записапъ  въ  нашу  шнуро- 
вую книгу. 

Еще  былъ  прюбрътенъ  у  В.  В.  Кузнецова  въ  Павловск*  змМковый  метеорограФъ 

за  120  р.  Остальныя  деньги  были  употреблены  на  бол'Ье  мелме  расходы,  о  которыхъ  бу- 
детъ  сказано  ниже. 

Для  потребностей  нашей  сети  стапцш  были  оплачены  слтэДуюшДе  приборы,  большая 

часть  которыхъ  была  заказана  еще  въ  предыдущемъ  году: 

10  психрометрическихъ  термометровъ. 

5  термометровъ  для  поверхности  земли. 
10  волосныхъ  гигрометровъ. 

1  термограФЪ  Ришара. 

1  психрометрическая  будка  ангайскаго  типа. 

3  винта  для  подв'Ьшиватя  чашечныхъ  барометровъ. 
4  полукольца  для  укрйплетя  нижнихъ  концовъ  барометровъ. 

Стоимость  всЬхъ  этихъ  приборовъ  467  рублей. 

КромЬ  того,  было  куплено  разныхъ  вещей,  который  не  записывались  въ  шнуровую 

книгу,  а  въ  простую,  на  96  рублей. 

Книгъ  и  журналовъ  поступило  145  названий  въ  171  томъ\  Изъ  нихъ  куплено,  на 

81  р.  13  к.,  14  названш  въ  15  томахъ.  На  переплетъ  книгъ  израсходовано  10  р.  85  к. 

Мастерская.  Въ  мастерской  Обсерваторш,  по  прежнему,  занимался  наблюдатель  В.  Е. 

Морозовъ.  Въ  течеше  года  имъ  были  исполнены  сл'Ьдуюшдя  работы:  переделано  психро- 
метрическихъ цинковыхъ  клтдокъ  стараго  образца  на  новый  съ  вентиляторомъ  4  штуки; 

еще  изготовлены:  новый  вентиляторъ  къ  психрометрической  клътк-Ь,  одна  подставка  для 
гелшграФа  Кемпбеля,  3  винта  для  подвески  барометровъ,  4  полукольца  для  укртшлешя  ча- 

шечныхъ барометровъ,  16  мтцныхъ  винтовъ  съ  гайками  для  электрическихъ  элементовъ, 

приборъ  для  изм-вретя  метеорограммъ,  мъхь  для  наполнешя  газомъ  воздушныхъ  шаровъ, 

психрометрическая  будка  англшскаго  типа,  7  новыхъ  зм'Ьевъ  и  разные  друпе  предметы. 
Имъ  же  было  вычищено  3  гигрометра,  шесть  часовыхъ  механизмовъ,  анемометръ  и, 

кром'Ь  того,  перегнано  для  очистки  1 3  килограммовъ  ртути.  Какъ  и  раньше,  подъ  его  над- 
зоромъ  находились  гальваническая  батареи  Обсерваторш  и  все  самопишушде  приборы,  въ 

томъ  числ'Ь  магнитограФЪ  и  сейсмограФЪ. 
Подъ  его  же  надзоромъ  находился  змМковый  приборъ,  и  при  запусканш  змт>евъ  онъ 

управлялъ  лебедкою. 

КромЬ  того,  г.  Морозовъ  исполпилъ,  конечно  во  внеслужебное  время,  или  при  по- 

мощи нанятаго  имъ  слесаря,  сл'бдуюице  заказы  другихъ  учрежденш: 

Для  Уральскаго  Общества  Любителей  Естествознания  дождемеровъ  съ  НиФеровой  за- 
щитой 8  паръ. 

Для  Переселеическихъ  Управленш:  Флюгеровъ  Вильда  съ  однимъ  указателемъ  силы 
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ветра  8  штукъ,  болыпихъ  дождемеровъ  съ  медными  кольцами  и  складными  НиФеровыми 

защитами  17  паръ,  обыкновенныхъ  дождемеровъ  съ  НиФеровыми  защитами  4  пары,  под- 

ставокъ  для  термометровъ  въ  англшск1я  будки  2  штуки,  психрометрическихъ  будокъ  англш- 

скаго  типа  4  штуки  и  полуколецъ  для  укръ-плешя  чашечныхъ  барометровъ  2  шт.  Еще  имъ 
былъ  исиравленъ  и  налить  ртутью  одинъ  чашечный  барометръ.  Исполнивъ  эти  работы, 

г.  Морозовъ  20  мая  уволилъ  своего  помощника. 

Наблюдешя  и  научныя  работы  Обсерватории  Постоянный  наблюдешя  Обсерваторш, 

о  которыхъ  представляется  особый  отчетъ,  печатаемый  въ  Лътописяхъ  Николаевской  Глав- 

ной Физической  Обсерваторш,  продолжались  въ  томъ  же  объеме,  какъ  и  раньше.  Непо- 

средственный надзоръ  за  этими  наблюдешямн  и  ихъ  обработкою,  какъ  и  за  всеми  почти 

другими  наблюдениями  самой  Обсерваторш,  лежалъ  на  П.К.Мюллере.  Имъ  же  были  сде- 
ланы все  астрономичесшя  и  абсолютный  магнитныя  наблюденш,  за  исключешемъ  времени 

вышеупомянутаго  его  отпуска.  Кроме  того,  г. Мюллеръ  зав'Ьдывалъ  библштекою  и  имею- 
щимся въ  Обсерваторш  запасомъ  приборовъ  для  станцш  ея  сети. 

По  прежнему,  продолжались  въ  зимнее  время  измерешя  глубины  снегового  покрова  и 

его  плотности  и  ежечасные  отсчеты  по  термометру,  положенному  на  поверхность  снъта. 

Ежечасно  же  делались  наблюдешя  надъ  температурою  песка,  на  разныхъ  глубинахъ, 

съ  1  шня  до  30  сентября. 

Наши  самопишущее  метеорологичесше  приборы  —  анемограФъ,  барограФъ,  термо- 

граФъ  и  гигрограФъ  —  действовали  столь  же  успешно,  какъ  и  въ  прежше  годы.  Самопи- 
шущш  дождемеръ  Гельмана  былъ  въ  действш  съ  1  мая  до  30  сентября. 

МагнитограФъ  также  и  въ  отчетномъ  году  работалъ  правильно  и  безъ  перерывовъ  въ 

течете  всего  года,  за  исключешемъ  лишь  времени  съ  1  часа  ночи  1 1  сентября  до  8  часовъ 

утра  12  сентября,  когда  валики  съ  светочувствительной  бумагой  по  какой  то  причине  не 

вращались. 

Какъ  уже  въ  прошломъ  году,  такъ  и  въ  отчетномъ  году  магнитограммы  съ  сильными 

магнитными  возмущениями,  всего  за  13  дней,  были  напечатаны  литографскимъ  способомъ 

въ  количестве  100  экземнляровъ. 

Здесь  мы  должны  еще  упомянуть,  что  на  1908  годъ,  по  ходатайству  Николаевской 

Главной  Физической  Обсерваторш,  была  отпущена  экстренная  сумма  въ  1200  рублей  на 

ведете  и  обработку  записей  магнитографа.  Однако,  эти  деньги  въ  отчетномъ  году  не  могли 

быть  использованы  согласно  съ  ихъ  назначешемъ,  такъ  какъ  онв  были  переведены  въ 

здешнее  Казначейство  лишь  въ  начале  января  1909  года.  Изъ  нихъ  пока  оплачены  только 

расходы  по  печатанш  вышеупомянутыхъ  магнитограммъ  и  но  покупке  разныхъ  матер1аловъ 

для  содержашя  магнитографа. 

Изученге  разныхъ  слоевъ  атмосферы.  Также  и  въ  отчетномъ  году  въ  международные 

дни  Обсерватор1я  продолжала,  по  мере  своихъ  силъ,  изследовашя  верхнихъ  слоевъ  атмо- 

сферы. Змеи  съ  метеорограФомъ  были  спущены  20  разъ  и,  кроме  того,  привязные  воз- 

душные шары  3  раза.  Еще  удалось  три  раза  пустить  шары-зонды  съ  метеорографами. 

12* 
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Первый  изъ  эгихъ  шаровъ  былъ  пущенъ  8  Февраля  В.  В.  Кузнецовымъ,  пргвхавшимъ  къ 

намъ  по  командировке  для  осмотра  нашего  змМковаго  отд^летя.  Этотъ  шаръ  былъ  найденъ 

въ  май  м'Ьсяц'Е,  въ  разстояши  около  80  верстъ  въ  евверо-восточномъ  направленш  отъ 
Обсерваторш.  Уезжая  отъ  насъ,  В.  В.  Кузнецовъ  оставилъ  нашей  Обсерваторш  изъ  при- 

везеннаго  имъ  запаса  еще  одинъ  метеорограФЪ  и  три  резиновыхъ  шара-зонда,  которыми 

мы  и  воспользовались:  3  апреля  пустили  одинъ  изъ  нихъ  съ  привязаннымъ  къ  нему  метео- 

рографомъ.  Шаръ  улегвлъ  при  слабомъ  в-втр1!  въ  южномъ  направленш.  Слт>дя  за  его 
полетомъ,  при  помощи  теодолита  де-Кервена,  заметили  моментъ,  когда  онъ  началъ  падать. 
Его  разстояте  въ  это  время  могло  быть  лишь  около  25  верстъ,  но,  несмотря  на  такую 

близость,  ояъ  до  сихъ  поръ  еще  не  найденъ.  30  шля  въ  третш  разъ  пустили  шаръ-зондъ 
съ  тЬмъ  же  метеорограФОмъ,  который  8  Февраля  уже  совершилъ  воздушное  путешествие  и 

затЬмъ  въ  начале  шля  заново  былъ  пров-бренъ  въ  Николаевской  Главной  Физической 
Обсерваторш.  Этотъ  шаръ,  улетъыпш  въ  восточномъ  направлении,  въ  скоромъ  времени 

былъ  найденъ  въ  разстояши  около  100  верстъ  отъ  Обсерваторш,  близъ  Каменскаго  завода. 

За  полетомъ  всвхъ  трехъ  шаровъ-  зондовъ  следили  при  помощи  вышеупомянута™  тео- 

долита. Кромт,  того,  наблюдали  еще  полеты  6  шаровъ-пилотовъ,  пущенныхъ  въ  разное  время. 

По  получети  извт>ст1я  какъ  о  находкЬ  перваго  шара,  такъ  и  посл-едняго,  Обсерватор1я 

немедленно  командировала  своего  служащаго,  который  додженъ  былъ  принять  метеоро- 

графы на  мъхт'Б  и  выдать  обвщанныя  вознаграждешя. 
Результаты  всвхъ  этихъ  наблюдений,  вычисленные  П.  К.  Мюллеромъ,  сообщались 

проф.  Гергезелю  въ  Страсбурге  для  напечаташя.  Здт>сь,  въ  следующей  таблице,  даемъ 

только  извлечешя  изъ  полученныхъ  результатовъ. 

Подъемъ  зм'Ьевъ  и  шаровъ  вть  1908  г. 

ЬТЬсяцъ  и  число. ВРЕМЯ. Максималь- 
ная высота 

надъморемъ. 

Минималь- 
ная темпе- 
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Мвеяцъ  и  число. ВРЕМЯ. 
Максималь- 

ная высота 

надъ  моремъ 

Минималь- 
ная темпе- 

ратура. 

Температура 
внизу. 

30  шля.  .    . 

30  »       .    . 

31  »       .    . 

31      » 
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—10.1 
—25.2 

8?9 
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10.0 
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  22.1 

Къ  сожалт>нш,  и  отчетный  годъ  не  прошелъ  безъ  аварш  съ  приборами:  всего  ото- 

рвалось и  улетало  9  зм'Ёевъ,  которые  два  раза  увлекали  съ  собою  также  и  метеорографы. 

Первый  метеорограФЪ,  улетЬвплй  13  января,  былъ  найденъ  лишь  въ  май  мт.сяц'Ь  сильно 
поврежденнымъ, такъ  что  имъ  въ  отчетномъ  году  болве  нельзя  было  пользоваться.  Оторвав- 
ппйся  же  31  тля  метеорограФЪ  мало  пострадалъ  отъ  падетя.  Улетт>внпе  змии  илисовсвмъ 

пропали,  или  пришли  въ  негодное  состоите.  Взам^нъ  ихъ  нашъ  механикъ  г.  Морозовъ 

изготовилъ  7  новыхъ  зм'Ёевъ.  Конечно,  надо  было  также  выписать  и  новый  запасъ  проволоки. 

Другая,  еще  болйе  чувствительная  для  пасъ  авар1я  случилась  съ  привязными  воздуш- 

ными шарами:  3  сентября,  когда  послт,  второго  въ  этотъ  день  подъема  шары  опять  при- 
ближались къ  земли,  поднявшийся  вдругъ  вт>теръ  ихъ  оторвалъ  отъ  проволоки,  и  все  три 

шара  улетЬли.  Шаръ,  къ  которому  былъ  привязанъ  метеорограФЪ,  въ  скоромъ  времени 

былъ  найденъ  и  доставленъ  въ  Обсерваторию.  Два  же  друпе  шара  остались  не  розыскан- 
ными.  Не  им1зя  денегъ  на  покупку  новыхъ  такихъ  шаровъ,  Обсерватория  съ  гЬхъ  поръ 

лишена  возможности  въ  тих^е  дни  принимать  учате  въ  изслъ\доватяхъ  разныхъ  слоевъ 

атмосферы. 

Сейсмографъ  былъ  въ  дМствш  въ  течете  всего  года  безъ  перерывовъ,  не  требуя 

исправлешй  или  новой  жюстировки.  Всего  имъ  зарегистрировано  21  землетрясеше.  Перечень 

ихъ  представленъ  въ  Николаевскую  Главную  Физическую  Обсерваторш  для  папечаташя. 

На  сколько  удалось  поддерживать  при  сейсмографе  постоянную  температуру,  ноказы- 
ваетъ  следующая  таблица,  въ  которой  даны,  по  наблюдешямъ,  сдт>ланньшъ  ежедневно  въ 

*)  Часы  метеорографа  остановились. 
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10  часовъ  утра,  среднля  м-Ьсячныя  температуры,  ея  крайшя  величины,  разность  ихъ  и, 
наконецъ,  средняя  изменчивость  температуры  изо  дня  въ  день. 

Температура  въ  комнатъ  сейсмографа. 

М    4     с    я 

Средняя. 

Мах1шит. Мтшит. Разность. 
Средняя  из- 
менчивость, 

Январь  . 

Февраль. 

Мартъ.  . 

Апрель  . 

Май.  .  . 

1юнь  .  . 

1юль  .  . 

Августъ . 

Сентябрь 

Октябрь . 

Ноябрь  . 

Декабрь  . 

о. 

12.4 12.9 

12.8 

16.3 
16.8 

17.3 
15.8 
16.5 

15.5 

14.9 

13.5 
12.0 

о 
16.3 

14.6 

16.2 
18.4 

19.2 
20.8 

19.5 

19.4 

17.2 
16.8 
15.2 

17.6 

о 

7.4 

11.2 8.0 

13.4 
14.6 

15.2 

13.4 

14.1 

13.0 

10.4 
10.6 

7.4 

8.9 

3.4 8.2 

5.0 

4.6 

5.6 

6.1 5.3 

4.2 

0.4 4.6 

10.2 

о 

:1.1 

±0.7 

±1.0 

±0.8 

±1.1 

±1.0 
±0.9 

±0.7 

±1.0 

±0.9 

±0.6 

±1.2 

Изъ  другихъ  работъ  Обсерваторш  упомяну  сл'Ьдуюшдя: 
Какъ  и  раньше,  въ  Обсерваторш  составлялись  ежемесячные  бюллетени  объ  осадкахъ 

въ  Пермской  губернш,  издаваемые  Уральскимъ  Обществомъ  Любителей  Естествознашя. 

Текстъ  къ  этимъ  бюллетенямъ  и  годовые  обзоры  объ  осадкахъ,  напечатанные  въ  Запискахъ 

названнаго  Общества,  писалъ  я  самъ. 

Нидерландскому  Метеорологическому  Институту,  по  прежнему,  посылались  по  истеченш 

каждой  четверти  года  отметки  о  состоянш  земного  магнетизма. 

Спещалисту  по  рыбоводству  при  Департаменте  Земледъчпя,  командированному  «на 

Уралъ,  И.  В.  Кучину,  Обсерватор1я  оказала  содБЙств1е,  во  первыхъ,  предоставлешемъ  въ 

его  распоряжеше  анероида  и  двухъ  термометровъ  и,  во  вторыхъ,  сообщетемъ  нтжоторыхъ 

данныхъ.  Между  прочимъ,  я  указалъ  г.  Кучину,  при  какихъ  услов1яхъ,  т.  е.  при  какой 

толщин*  льда  и  снега  должно  наступить  явлеше,  называемое  «наледью».  Друпя,  исполнен- 

ный для  него  работы  будутъ  приведены  въ  отделе  «справокъ». 

Съ  Переселенческими   Управлешями  Семипалатинской  области,  Томской  губернш, 
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Тарскаго  и  Туринскаго  увздовъ  Обсерватор1я  вела  довольно  обширную  переписку  какъ  по 

устройству  новыхъ  станши,  такъ  и  по  обученш  еще  неопытныхъ  наблюдателей. 

Въ  отчетномъ  году  посетили  Обсерваторш,  кроме  другихъ  лицъ,  въ  сопровождении 

своихъ  паставниковъ,  учапцеся  сл'Ьдующихъ  учебныхъ  заведенш:  ученицы  8-го  класса 
первой  местной  женской  гимназш,  сделавние  экскурсш  по  Уралу  ученики  Пермскаго  реаль- 

наго  училища,  ученицы  6-го  класса  мъстнаго  Епарх^альнаго  училища,  ученики  2-го  класса 

м'встнаго  2-го  Городского  училища  и  ученики  Тюменскаго  жел'бзно-дорожнаго  училища. 
Были  также,  по  распоряжеиш  своего  начальства,  въ  отдельныхъ  парпяхъ,  въ  сопровож- 

дены своихъ  офицеровъ,  около  260  нижнихъ  чиновъ  стоящаго  здесь  244-го  Борисовскаго 
резервнаго  батальона. 

Оправки.  Изъ  справокъ,  выданныхъ  Обсерваторхею,  упомянемъ  здесь  слъдующгя: 

1.  Местному  Военному  Лазарету  даны  выводы  изъ  наблюденш  Обсерваторш  за  1907  г. 

2.  Начальнику  Коммерческой  службы  Пермской  жел.  дороги  даны  сведетя  о  темпе- 
ратуре воздуха,  наблюдавшейся  въ  Екатеринбурге  и  Челябинске  съ  5  по  10  октября 

1906  года. 

3.  Начальнику  Службы  Движения  Пермской  жел.  дороги  даны  разныя  сведетя  о 

погоде  съ  15  ноября  по  31  декабря  1907  г. 

4.  Адъютанту  12-го  Велико луцкаго  полка  сообщены  сведетя  о  температуре  воздуха 

съ  1  октября  1907  г.  по  1  Февраля  1908  г. 

5.  Метеорологическому  Бюро  при  Музее  Промышленности  и  Земледвл1я  въ  Варшаве 

сообщены  месячный  средтя  величины  температуры  воздуха  по  наблюдешямъ  Барнаула  и 
Богословска  за  1907  годъ. 

6.  Начальнику  работъ  строящейся  Пермь  -  Екатеринбургской  жел.  дороги  сообщены 
ежемесячный  суммы  осадковъ  и  число  дней  съ  осадками  въ  Екатеринбурге  съ  1870  по 

шнь  1908  гг.  и,  кроме  того,  ежедневный  количества  осадковъ  въ  начале  шля  1908  г., 
когда  шли  очень  сильные  дожди. 

7.  Начальнику  9  участка  Пермской  жел.  дороги  сообщены  сведетя  объ  осадкахъ  въ 

Екатеринбурге  съ  12  по  17  шля  1908  г.,  причинившихъ  вредъ  жел.-дор.  пути. 
8.  Редакщи  ежегодника  «Мшегуа»,  издающагося  въ  Страсбурге,  даны  сведетя  о 

Екатеринбургской  Обсерваторш. 

9.  Земскому  Начальнику  II  участка  Екатеринбургского  уезда  сообщены  средтя, 

высш1я  и  низппя  температуры  Екатеринбурга  за  месяцы  январь  и  шль  и  за  годъ. 

10.  Судебному  Следователю  Троицкаго  Окружнаго  Суда  въ  Челябинске  сообщены 

сведетя  о  снбговомъ  покрове  въ  Челябинске  съ  14  по  26  декабря  1907  г. 

11.  Управляющему  Верхъ-Исетскими  заводами  сообщены  месячный  суммы  осадковъ 

и  число  дней  съ  осадками  въ  Екатеринбурге  съ  1903  по  1908  гг.  и,  кроме  того,  нормаль- 
ный величины  осадковъ  для  пяти  пупктовъ  Екатеринбургскаго  уезда. 

12.  Начальнику  Петербургскихъ  Городскихъ  телеграФОвъ  сообщены  сведетя  о  магнит- 
ныхъ  возмущетяхъ  29  сентября  1908  г. 
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13.  Уездному  врачу  Л.  А.  Кузнецову  въ  Атбасаре  сообщены  св-бд'бшя  о  состояиш 
погоды  въ  Атбасаре  за  сентябрь  1908  г. 

14.  Главной  телеграфной  конторе  въ  Петербурге  сообщено  о  магнитномъ  возмущенш 
9  ноября. 

15.  Старшему  Производителю  работъ  Тюкалинско-Тарской  поземельно -устроительной 
партш  въ  Омск^  сообщены  месячный  суммы  осадковъ  и  число  дней  съ  осадками  съ  мая  но 

октябрь  1908  г.  для  девяти  пунктовъ  Западной  Сибири. 

16.  Судебному  Следователю  5  участка  Осинскаго  уезда  сообщены  свъугЬшя  о  погоде, 

бывшей  въ  Осинскомъ  уезде  19  и  20  августа  1907  г. 

17.  Учителю  Семипалатинскаго  Городского  училища  Л.  П.  Степанову  сообщенъ 

кратки  исторически  очеркъ  метеорологическихъ  наблюдешй,  сдъ\ланныхъ  въ  Семи- 
палатинске. 

18.  Агроному  Томскаго  Переселенческаго  Управления  даны  коши  съ  метеорологиче- 
скихъ наблюдешй,  сделанныхъ  въ  Молчанове  съ  октября  1907  г.  по  октябрь  1908  г. 

Наконецъ,  какъ  и  раньше,  давались  частый  справки  на  запросы  по  телефону  со  сто- 
роны телеграфной  конторы  относительно  магнитныхъ  возмущенш  и  грозъ,  а  со  стороны 

другихъ  учрежденш  и  частныхъ  лицъ  о  времени. 

Уномянемъ  еще,  что  Обсерващня  сообщаетъ  местной  мужской  гимназш  по  телефону, 

когда  морозъ  въ  зимнее  время  достигаетъ  предела,  при  которомъ  по  определешю  учеб- 
наго  начальства  посещеше  школъ  воспитанниками  не  обязательно. 

Отделение  сели  метеорологическихъ  станцм. 

Работами  этого  отделемя  заведывалъ,  какъ  и  раньше,  А.  Р.  Бейеръ,  а  подъ  его 

руководствомъ  занимались  поверкою  и  обработкою  наблюдений,  поступившихъ  со  станцш 

сети,  следующая  лица:  А.  Шаньгинъ,  М.  Вершининъ,  А.  Трапезниковъ,  Ф.  Рыба- 
ковъ,  Е.  Рычковъ,  М.  Миквицъ  и,  начиная  съ  половины  ноября,  А.  Дитрихъ.  Отчасти 

для  этого  отделешя  работалъ  и  С.  Яковлевъ,  исполняя  некоторый  экстренный  работы. 

Чтобы  ускорить  работы  отделешя,  Обсерватор1я  принуждена  была,  какъ  и  въцрежше 

годы,  предложить  какъ  вычислителямъ,  такъ  и  наблюдателямъ  работы  также  и  во  вне- 

служебное время.  Не  имея  возможности  существовать  на  одно  положенное  по  штату  жало- 

ванье, названные  служашде,  конечно,  были  вынуждены  принять  это  предложеше,  хотя 

Обсерватория  могла  назначить  лишь  по  15  копеекъвъчасъ  за  эти  экстренный  заня'пя.  При 
такомъ  скудномъ  вознаграждена  каждый  служащш  могъ  зарабатывать  лишь  небольшую 

сумму,  но  все-таки  общая  сумма  этихъ  денегъ  превысила  свободный  средства  Обсерватор1и, 

такъ  что  для  каждаго  вычислителя  должна  была  быть  назначена  предельная  сумма  зара- 

ботка. Число  этихъ  экстренныхъ  рабочихъ  часовъ  достигло  въ  отчетномъ  году  7873.  Эти 

экстренный  работы  соотвътствуютъ  работе  4%  вычислителей,  такъ  что  число  всехъ  зани- 
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мявшихся  вычислениями  въ  этомъ  отд-вленш,  собственно,  было  более  11,  между  тЬмь  какъ 
по  штату  Обсерваторш  предвидено  для  этого  отделешя  только  5  вычислителей.  И  несмотря 

на  такое  увеличеше  рабочихъ  силъ  отд1злетя,  не  удалось  окончить  обработку  наблюденш 

1907  г.  къ  назначенному  на  то  сроку,  т.  е.  къ  средине  отчетнаго  года.  Даже  въ  конце  года 

еще  не  вев  работы  были  окончены.  Правда,  служашде  отделешя  не  могли  всецЬло  посвя- 
тить свои  силы  своей  прямой  обязанности,  такъ  какъ  ихъ  помощь  требовалась  также  и  для 

другихъ  задачъ  Обсерваторш,  напримвръ,  при  запусканш  змт,евъ  и  шаровъ  они  должны 

были  помогать.  Они  же  должны  были  заменять  заболт>вшихъ  или  находившихся  въ  отпуску 

наблюдателей.  Когда  въ  Обсерваторш  поступали  требоватя  о  справкахъ,  то  возникппя 

изъ  нихъ  работы,  конечно,  также  лежали  на  отд-вленш.  Особенно  много  работы  причи- 
нили Обсерваторш  Персселенчесмя  Управлешя  Западной  Сибири,  который,  устраивая 

метеорологическая  станцш  для  изследовашя  климата  заселяемыхъ  местностей,  часто  обра- 
щались въ  Обсерваторш  за  разными  справками.  Число  открытыхъ  этими  Управлешями 

метеорологическихъ  станцш  II  разряда  достигло  въ  отчетномъ  году  23,  и  все  эти  станцш 

присылали  свои  наблюдешя  въ  Обсерваторш.  Понятнымъ  образомъ  и  поверка  записей 

неопытныхъ  еще  наблюдателей  и  возникшая  отъ  того  переписка  съ  ними  требовали  не  мало 

времени. 

Если  въбудущемъ,  можетъбыть,  и  сократятся  некоторый  изъ  приведенныхъ  экстрен- 

ныхъ  работъ  по  этому  отдт>лешю,  то  все-таки  нужно  вывести  заключеше,  что  положеннаго 
по  штату  числа  служа  щихъ  отделешя,  а  также  ассигнованныхъ  на  него  средствъ  весьма 
недостаточно. 

Общее  руководство  сетью  станцш  конечно,  по  прежнему,  лежало  на  Директоре 

Обсерваторш.  Въ  переписке  же  съ  гг.  наблюдателями  станцш  ему  помогали  гг.  А.  Коро- 
винъ  и  С.  Яковлевъ. 

Ревизгя  станцш.  Во  время  своей  командировки  А.  Р.  Бейеръ  обревизовалъ  сл'Бдуюшдя 

станцш:  1)  Кизелъ,  2)  Чусовская,  3)  Бисеръ,  4)  Благодатка,  5)  Верхотурье,  6)  Бого- 

словскъ,  7)  Висимо -Шайтан  скш  заводъ  и  8)  Нижнш-Тагилъ. 

Главные  результаты  этой  поездки  заключались  въ  слт>дующемъ:  въ  Кизелъ,  Чусов- 

ской  и  Висимо- Шайтанскъ-  были  обучены  новые  наблюдатели.  Въ  Богословски  г.  Бейеръ 
установилъ  новый  ртутный  барометръ  и  опредъмшлъ  его  абсолютную  высоту  надъ  уровнемъ 

моря,  при  помощи  профилей  выстроенныхъ  въ  томъ  крат,  въ  послт>дте  годы  жел'бзныхъ 

дорогъ  и  сд'вланныхъ  имъ  связочныхъ  нивелировокъ  въ  Богословски  и  Надеждинскомъ 
заводе.  Связать  и  въ  Верхотурье  барометръ  съ  железной  дорогой  г.  Бейеру  помешала 

стоявшая  въ  то  время  погода.  Въ  Кушве  г.  Бейеръ  установилъ  две  новыхъ  будки  англш- 

скаго  типа  и  поместилъ  въ  нихъ  по  одному  термографу,  одному  ртутному  и  по  два  спирто- 
выхъ  термометра.  Одна  изъ  этихъ  будокъ  находится  на  горе  Благодатке,  а  другая  близъ 

пруда,  на  78  метровъ  ниже  первой  будки.  Цель  установки  этихъ  приборовъ  заключалась 

въ  томъ,  чтобы,  согласно  данному  мне  г.  Директоромъ  Николаевской  Главной  Физической 

Обсерваторш  поручешю,  добыть  данныя  объ  инверсш  температуры,  на  основании  записей 
Зап.  Флз.-Шат.  Отд.  13 
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термограФовъ.  Все  названные  приборы,  въ  ихъ  чисдъ-  также  и  англшсюя  будки,  были  при- 
сланы изъ  вашей  Обсерваторш. 

Состоянге  сгьти.  Увеличешемъ  числа  станцш  II  разряда  мы  обязаны  исключительно 

Переселенческимъ  Управлешямъ,  которыя  устроили  въ  отчетномъ  году  1 5  новыхъ  станцш, 
а  именно: 

Въ  Тобольской  губернш:  Пальменскш  поселокъ,  II  класса,  съ  сентября;  Ольховскш 

пос,  II  кл.,  съ  августа;  Екатерининскш  пос,  II  кл„,  съ  октября;  Логиновское  III  кл.,  съ 

ноября  и  Викуловское,  II  кл.  съ  декабря. 

Въ  Томской  губерши:  Купино,  I  кл.,  съ  декабря;  Безводный  участокъ,  II  кл.,  съноня 

и  Чиндатское  опытное  поле,  II  кл.,  съ  ноля.   . 

-;  Въ  Семипалатинской  области:  АлексЬевскш  пос,  II  кл.,  съ  шля;  Каргалинскш  пос, 

II  кл,,  съ  августа;  Нижняя  Еловка,  II  кл.,  съ  сентября;  Чаганатинскш  нос,  II  кл.,  съ 

сентября;  Рождественское,  II  кл.,  съ  сентября;  Ново-Ивановскш  участокъ,  II  кл.,  съ  октября 
и  Александровское,. II  кл.,  съ  ноября. 

Съ  другой  стороны,  прекратили  высылку  наблюденш  въ  Обсерваторию  слъ\аукшця  станцш: 

Въ  Пермской  губернш:  Кривецкое. 

Въ  Оренбургской  губ.:  Михайловскш  хуторъ. 

:■      Въ  Акмолинской  области:  Москаленко. 

01      Въ  Семипалатинской  области:  Семипалатинская  с.-х.  школа. 

Закрывшейся  станщею  также  нужно  считать  Яново,  такъ  какъ  она  изъ  этого  пункта 

переведена  въ  Шестаково. 

Число  всбхъ  д'Мствовавшихъ  въ  1908  году  въ  отд'вльныхъ  губершяхъ  и  областяхъ 
метеородОгическихъ  станц]й  II  разряда  приведено  въ  следующей  таблице,  въ  которой,  для 

сравнения,  помещены  также  и  соотвътствуюшдя  данныя  за  предыдущ1й  годъ. 

Число  станцш  II  разряда. 

ГУБЕРНШ  И  ОБЛАСТИ. 

Въ  1907  г. Въ  1908  г. 

1  кл. 2  кл. 3  кд. 

Сумма. 

1  кл. 2  кл.         3  кл. 

Сумма. 

17 

3 

1 

1 

6 

0 

24 

4 

17 

3 

0 

0 

6 

0 

23 

3 

12 

7 2 21 12 

11 

3 26 

Семипалатинская       . 1 0 0 1 1 0 0 1 

4   ■ 

8 

7 

0 

4 

4 

0 

0 

1 

4 

12 
12 

4 

8 

7 

0 

3 

10 

0 

0 

1 

4 

и 

18 

Томская  ...    .    .    .    .    .    .   .    . 

24 

2 1 

27 

25 4 2 

,31 

76 

19 10 105 77 

28 

12 117 
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Эта  таблица  намъ  показываетъ,  что  число  всбхъ  станщй  II  разряда  увеличилось'  въ 
отчетномъ  году  на  12.  Къ  своему  же  сожалт>щю,  мы  должны. указать,  что  этотъ  выводъ 

несколько  обманчивый,  такъ  какъ  мы  уже  отъ  8  станщй  получили  заявлешя  о  томъ,  что 

он*  прекратили  свою  деятельность.  Дело  въ  томъ,  что  Кабинетъ  Его  Величества,  передав 

вая  свои  земли  Переселенческому  Управленш,  прекратилъ  со  второй  половины  отчетнаго 

года  выдачу  субсидш,  на  которую  въ  последнее  время  въ  Алтайскомъ  округе  содержалось 

14  станщй  II  разряда.  Вслътнгте  того  одинъ  наблюдатель  за  другимъ,  не  получая  более 

вознаграждешя  за  свои  труды,  закрыли  свои  станщй.  Какъ  уже  выше  сказано,  мы  пока  по- 

лучили извъщетя  8  наблюдателей  о  прекращенш  ими  наблюденш,  но  легко  можеть  быть, 

что  въ  скоромъ  времени  ихъ  примеру  поогБдуетъ  также  и  большинство  остальныхъ  наблю- 

дателей Алтайскаго  округа,  такъ  что  1908  годъ,  можетъ  быть,  ознаменуется  не  увели- 

чешемъ  наблюдательныхъ  пунктовъ,  а,  напротивъ  того,  ихъ  сокращетемъ.  О  потере 

такого  большого  числа  станщй  мы  тЬмъ  более  должны  жалеть,  что  онЬ  почти  все  были 

перваго  класса  съ  ртутными  барометрами,  и  на  ихъ  устройство  и  на  улучшеше  было 

потрачено  не  мало  труда  и  денежныхъ  средствъ  также  и  со  стороны  Екатеринбургской 

Обсерваторш. 

Конечно,  Обсерватор1я  ходатайствовала  предъ  своимъ  начальствомъ  объ  отпуске  но- 

выхъ  средствъ  для  поддержания  этихъ  станщй,  но  все  старашя  ея  пока  оказались  безуспъш^ 
ными. 

Барографы  действовали  въ  отчетномъ  году,  во  первыхъ,  въ  ткхъ  же  26  пунктахъ,  о 

которыхъ  упомянуто  уже  въ  прошлогоднемъ  отчете  и,  кроме  того,  еще  въ  двухъ  пунктахъ, 

а  именно:  въ  Богословскт,  барограФЪ,  прюбретенный  заводоуправлешемъ  еще  несколько 

летъ  тому  назадъ,  былъ  установленъ  и  пущенъ  въ  ходъ  А.  Р.  Бейеромъ  во  время  его  ко- 

мандировки; возобновивъ  производство  своихъ  наблюденш  въ  начале  отчетнаго  года,  То- 

больская с.-х.  школа  снова  пустила  въ  ходъ  также  и  свой  барограФЪ. 
Къ  числу  термограФовъ,  действовавшихъ  въ  1907  году,  прибавились  два  прибора, 

одинъ  изъ  которыхъ,  какъ  уже  выше  сказано,  установленъ  на  горе  Благодатке,  а  другой 

у  подножгя  этой  горы  въ  Кушвинскомъ  заводе.  Такимъ  образомъ,  число  всехъ  действовав- 
шихъ въ  отчетномъ  году  термограФовъ  было  23. 

Новый  гел1ограФЪ,  системы  Кемпбеля,  принадлежащгй  Екатеринбургской  Обсервато- 
рии, установленъ  при  Тобольской  метеорологической  станщй.  Кроме  того,  действовали  те 

же  19  гел1ограФОвъ,  о  которыхъ  упомянуто  въ  предыдущемъ  отчете. 

Иепареше  наблюдалось  всего  въ  13  пунктахъ,  благодаря  тому,  что  къ  преж- 
нимъ  11  пунктамъ  прибавился  Красноуфимскъ,  которому  Екатеринбургская  Обсерватор1я 

по  просьбе  наблюдателя  прислала  эвапорометръ,  и  что  татя  наблюдения  возобновились 

въ  Уркаче. 

Наблюдешя  по  термометру,  положенному  на  поверхность  земли,  въ  1907  году  делались 

въ  18  пунктахъ,  а  въ  отчетномъ  году  только  въ  1 5.  Таия  наблюдешя  перестали  получаться 

изъ  Кривецкаго  и  изъ  Семипалатинской  с.-х.  школы,  такъ  какъ  эти  станщй  вообще  закры- 

13* 
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лись  въ  1907  г.  Кроме  того,  по  какой  то  причине  перестали  делать  таия  наблюдения  также 

и  на  станщй  Боровыя  Озера. 

Наблюдешя  надъ  температурою  почвы  на  разныхъ  глубпнахъ  делались  въ  гЬхъ  же 

13  пунктахъ,  какъ  и  въ  прошломъ  году,  за  исключешемъ  Талицы,  где  почвенный  термо- 
метръ  испортился  и  по  недостатку  средствъ  пе  могъ  быть  зам^пенъ  новымъ  приборомъ. 

Подробный  наблюдешя  надъ  облаками  д-влались  въ  1907  году  въ  16  пунктахъ,  а  въ 
отчетномъ  году  въ  14  пунктахъ. 

Плотность  снъта  измерялась  въ  тбхъ  же  трехъ  пунктахъ,  какъ  и  въ  прошломъ  году, 

а  именно  въ  Перми,  Боровскомъ  и  при  самой  Обсерваторш. 

Подробные  списки  всвхъ  станщй,  который  снабжены  самопишущими  приборами,  или 

на  которыхъ  делаются  вышеупомянутый  экстраординарный  наблюден]"я,  доставлены  въ  Ни- 
колаевскую Главную  Физическую  Обсерваторш  для  помещешя  въ  ея  Летописяхъ. 

Новыя  станции  III  разряда  въ  отчетномъ  году  устроены  въ  33  пунктахъ,  а  именно: 

въ  Пермской  губерши:  1.  Комарове,  2.  Шипицинское,  3.  Позорина,  4.  Крестовоздвижен- 

ское,  5.  Ошья1,  б.Черемухова,  7.  Ошья  11,8.  Мар1я,  иршскъ,  9.  Каслинскш  зав.,  Ю.Сая, 

11.  Костинское,  12.  Кузнецкое,  13.  Осетры,  14.  Мало-Сосновское,  15.  Никатинсмй  зав., 

16.  Битимка,  17.  Кедровый  пршскъ,  1 8.  Аромашевское,  19.  Теченскш  зав.,  20.Соймонов- 

скш  пршскъ  и  21.  Осинская  с.-х.  школа;  въ  Тобольской  губ.:  22.  Омутииское,  и  23.  Ва- 

луевское;  въ  Томской  губ.:  24,  Бшскъ  II,  25,  Крапивинское,  26,  Шемонаевское  и  27.  Ти- 

суль;  въ  Семипалатинской  области:  28.  СемипалатинскъП,  и  29.Баянъ-Аулъ;  въ  Акмолин- 
ской обл.:  30.  Спасское  и  31.  Борки;  въ  Оренбургской  губ.:  32.  ]УНасскш  зав.  и 

33.  Куртамышъ. 

Изъ  этихъ  станщй  были  снабжены  дождемерами  отъ  Екатеринбургской  Обсерватории 

пункты,  означенные  Ж№  5,  8,  12,  23,  26,  28,  30,  31  и  32;  отъ  Уральскаго  Общества 

Любителей  Естествознания  пункты  15,  16,  17,  18,  19,  20  и  21  и  отъ  Семипалатинскаго 

Переселенческаго  Управлешя  пунктъ  29. 

Пункты  же  за  ДО  1,  2,  3,  4,  6,  7,  9,  10.  11,  13,  14,  22,  24,  25,  27  и  33, 

за  недостаткомъ  средствъ,  не  могли  быть  снабжены  дождемерами,  и  потому  Обсерватор1я 

имъ  могла  предложить  делать  только  наблюдешя  надъ  снътовымъ  покровомъ  и  грозами. 

Къ  числу  новыхъ  станщй  еще  мы  должиы  причислить  34.  Саткинскш  зав.,  куда  была 

переведена  дождемтфная  станщя  Златоусту. 

Съ  другой  стороны,  болЪе  не  действовали  или,  по  крайней  мере,  перестали  присылать 

свои  наблюдения  следуюшдя  30  станщй  III  разряда:  въ  Пермской  губ.:  1.  Арамиль,  2.  Бан- 

никова, 3.  Валеяшая,  4.  Вознесенская,  5.  Григорьевское,  6.  Исинскш  зав.,  7.  Леневское, 

8.  Логиновское,  9.  Николае- Святительски  пршскъ,  10.  Отчино-Сретенское,  11.  Храмцевское, 

12.Шакшеръи  13.Шмаково;  въ  Тобольской  губ.:  14.  Белый  Яръ,  15.  Кулакова,  16.  Ле- 
бяжьевскос,  17.  Малочаусова,  18.  Николаевна  и  19.  Тюкалинскъ;  въ  Томской  губ.: 

20.  Баево  I,  21.  Верхъ-Катунское,  22.  Жерновское,  23.  Клепичиха,  24.  Кругликова, 

25,  Ново-Зеландскш  рудникъ  и  26.  Семенова;  въ  Семипалатинской  обл.:  27.  Семипалатинск 
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III;  въ  Оренбургской  губ.:  28.  Александровсюй  пршскъ  и  29.  Шумиха;  въ  Тургайской 

обл.:  30.  Батпакъ-Кара. 
Такимъ  образомъ,  въ  отчетномъ  году  число  станщй  III  разряда  увеличилось  на  четыре. 

Общее  число  вевхъ  нашихъ  станщй  въ  1908  году  было  320;  изъ  нихъ  116  станщй  были 

II  разряда  и  204  станщй  III  разряда.  Противъ  1907  года  общее  число  станщй  увеличи- 
лось на  16. 

Наблюдешя  надъ  осадками  прислали,  кромй  всЬхъ  станщй  II  разряда,  еще  156  стан- 

щй III  разряда,  всего  272  станщй,  т.  е.  на  13  больше,  чт>мъ  въ  иредыдущемъ  году. 

Подробный  наблюдешя  надъ  грозами  были  получены  изъ  197  пунктовъ,  а  наблюдения 

надъ  снътовымъ  покровомъ  изъ  230.  Первыхъ  противъ  предыдущаго  года  было  болт,е  на 

14,  а  вторыхъ  на  5. 

Распредъ\лен1е  станщй  по  губершямъ  и  областямъ  дается  въ  Л-ьтописяхъ  Николаев- 
ской Главной  Физической  Обсерватории. 

Въ  отчетномъ  году  Обсерваторгя  разослала  изъ  своего  запаса  для  ремонта  или  попол- 

нения уже  существовавшихъ  и  для  устройства  новыхъ  станщй  слъ\дующде  приборы: 

1  ртутный  барометръ,  ...... 

4  психрометрическихъ  термометра, 

10  минимумъ-термометровъ, 

2  максимумъ-термометра, 
12  гигрометровъ, 

5  термометровъ  для  поверхности  земли, 

1  термометръ  айасЬё, 

15  дождемъ'рныхъ  сосудовъ, 
6  защитъ  НиФера, 

16  измт>рительиыхъ  стакановъ, 

2  термографа  Ришара, 

2  эвапорометра, 

1  гелпэграФъ  Кемпбеля, 

1  доска-указатель  для  Флюгера  Вильда, 
2  будки  англшскаго  типа, 

4  ручныхъ  Фонаря, 

1  перо  для  самопишущаго  прибора. 

Троимъ  наблюдателямъ,  удостоеннымъ  утверждетя  въ  звати  Корреспондента  Нико- 
лаевской Главной  Физической  Обсерватории,  были  высланы  соответствующее  нагрудные 

знаки  (серебряные). 

Кромт,  того,  Обсерватория  имйла  расходы  по  ремонту  метеорологическихъ  будокъ, 
повреяаденныхъ  па  стапщяхъ  ся  сЬти. 
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Число  поступившихъ  въ  Обсерваторш  наблюденш  за  1908  годъ,  безъ  наблюденш 

самой  Обсерваторш,  показано  въ  слъ-дующемъ  списке,  въ  которомъ  для  сравнен1я  дано 
также  и  число  наблюденш  предыдущего  года: 

Поступило: 
въ  1907  г.  въ  1908  г. 

Наблюдательскихъ  книжекъ  станцш  II  разряда.    1048  907 

Мт,сячныхъ  таблицъ  станцш  II  разряда    533  533 

Таблицъ  съ  наблюдешями  случайнаго  характера    55  40 

Книжекъ   экстраординарныхъ  наблюдений  (надъ  облач- 
ностью, температурою  почвы  и  испарешемъ)    231  244 

Таблицъ  экстраординарныхъ  наблюденш  (кром-в  упомя- 
нутыхъ  наблюденш,  еще  таблицы  гелшграФа)    253  240 

Дождем'врныхъ  таблицъ    1658  1629 
Таблицъ  наблюденш  надъ  грозами.  . . .    863  847 

Снътом'Ьрныхъ  таблицъ    1457  1525 
Таблицъ  о  вскрытш  и  замерзанш  водъ    488  542 

Сообщенш  о  землетрясешяхъ    10  57 

Принятый  при  пров'врк'Е  и  обработке  поступившихъ  въ  Обсерваторш  наблюденш 
способъ  остался  тотъ-же,  какъ  онъ  уже  описанъ  въ  отчетахъ  за  прежше  годы.  Все  же 

зд'Ьсь  повторяемъ,  что,  по  прежнему,  веб  наблюдетя  давлетя  и  температуры  воздуха  для 
проверки  наносились  на  разграфленной  бумаге  въ  видт>  кривыхъ. 

ОтдЬлеше  предупрежденш  о  метеляхъ. 

Подъ  руководствомъ  зав^дующаго  отдтаешемъ,  С.  Я.  Ганнота,  въ  отдтаенш  зани- 
мался Г.  А.  Вершининъ. 

Отпускомъ  пользовался  Г.  А.  Вершининъ  съ  3  шня  по  3  шля;  онъ  же  былъ  боленъ 

и  потому  не  могъ  быть  на  служб-в  съ  8  по  19  января,  съ  20  октября  по  5  ноября  и  съ 
19  ноября  по  20  января  1909  г.,  и  по  несколько  дней  въ  друпе  месяцы.  Кромт,  того, 

Г.  Вершининъ  съ  9  по  14  шля  былъ  занять,  какъ  и  большинство  другихъ  служащихъ 

Обсерваторш,  международными  облачными  наблюдешями. 

Въ  отчетномъ  году  были  исполнены  слъ\дуюпия  работы:  карты  за  1904  годъ  попол- 
нены данными  6  станцш  сети  Иркутской  Обсерваторш,  взятыми  изъ  «Прибавленш  къ 

Лътописямъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш»;  затвмъ  нанесены  на  карты 

изъ  журналовъ  данныя  сети  станцш  Екатеринбургской  Обсерваторш  за  1906  г.,  а  также 

перенесены  на  карты  за  1907  годъ  кривыя  (изобары)  изъ  ежедневнаго  бюллетеня  Нико- 
лаевской Главной  Физической  Обсерваторш. 
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С.  Я.  Ганаотъ  главнымъ  образомъ  былъ  занять  предпринятымъ  имъ  изслвдоватемъ 

путей  миеимумовъ  и  максимумовъ  въ  Западной  Сибири  за  зимшя  полугодгя  1900 — 1902  гг. 
Минимумы  и  максимумы  распределены  на  группы  по  сходству  ихъ  путей;  разсмотр^ны 

давлете  (въ  ихъ  центре)  и  скорости  передвиженш  (по  мтэсяцамъ,  группамъ),  а  также  ази- 

муты путей,  изм'внеше  давлен1я  и  скоростей  со  временемъ  и  по  районамъ  и  т.  п. 
Эта  работа  близится  къ  концу.  Кромт,  того,  С.  Я.  Ганнотомъ  вычерчены  карты  за 

1906  г.,  а  во  время  2-хъ  мъхячнаго  отсутств1я  П.К.Мюллера,  находившагося  въ  отпуске, 

производились  имъ  текушдя  абсолютный  магнитныя  паблюден1я  и  вычислешя,  а  также  опре- 
дтаетя  времени. 
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Тифлисская  Физическая  Обсерватор1я. 

Г.  Директоръ  Тифлисской  Физической  Обсерваторш,  С.  В.  Гласекъ,  доставилъ  мне 

сл'Ьдующш  Отчетъ  за  1908  годъ  для  представлешя  его  Императорской  Академш  Наукъ. 

Въ  отчетномъ  году  удалось  немного  расширить  изследовашя  верхнихъ  слоевъ  атмо- 
сферы, благодаря  отпущенной  для  этой  цт>ли  субсидш.  Обсерватор1я  обзавелась  новымъ 

метеорограФОмъ  и  шарами-лоцманами,  спускъ  которыхъ  производился  ежемесячно,  въ 

международные  дни.  Наблюдения  помощью  зм'вевъ  производились,  кроме  того,  въ  случаяхъ 
достаточно  сильнаго  ветра.  Последуя  производились  подъ  моимъ  личнымъ  руководствомъ, 

какъ  и  въ  предшествующее  годы,  на  скаковомъ  поли.  Наблюдешя  падъ  шарами-лоцманами 
производились  г.  Розенталемъ  совместно  со  мною.  Вычислешя  делались  первоначально 

мною  лично,  впоследствии  они  были  переданы  младшему  наблюдателю  г.  Узнадзе,  который 

также  участвовалъ  въ  зм'Ьйковыхъ  подъемахъ. 
Финансовое  положеше  Обсерваторш  оставалось  въ  текущемъ  году  въ  такомъ  же 

плачевномъ  состоянш,  какъ  и  въ  предшествовавшее  годы.  Временное  магнитное  отд^лете 

въ  Карсани  продолжало  исправно  действовать,  благодаря  крайнему  напряжешю  служебных!. 

силъ,  несмотря  на  то,  что  средства,  испрашивавппяся  на  отчетный  годъ,  были  отпущены 

только  въ  уменыненномъ  размере: 

Необходимость  учреждешя  постояннаго  магнитнаго  отделешя  въ  Карсани  не  нуж- 

дается, конечно,  въ  особыхъ  доказательствахъ  и  защите,  и  темъ  прискорбнее,  что  осу- 
ществлеше  этой  необходимейшей  изъ  нуждъ  Обсерваторш  затянулось  на  столько  летъ, 

нарушая  порядокъ  и  стройность  ея  деятельности.  Скорейшее  разрешеше  этого  вопроса 

прщбретаетъ  самый  жгучш  характеръ,  въ  виду  приближешя  срока  начала  всероссшской 

магнитной  съемки,  которая  въ  частности  на  Кавказе  немыслима  безъ  особаго  магнитнаго 

отделешя  при  Обсерваторш.  Считаю  необходимымъ  прибавить,  что  даже  существующая 

временный  магнитныя  наблюдения,  не  говоря  объ  ихъ  важномъ  значенш  по  отношение  къ 

дальнейшему  продолженш  непрерывнаго  многол-Ьтняго  ряда  магнитныхъ  Кавказскихъ 
наблюденш,  не  разъ  уже  оказали  цЬнныя  услуги  ученому  м1ру,  между  прочимъ  и  въ 

этомъ  году,  давъ  возможность  сверить  свои  инструменты  и  использовать  записи  магнито- 
графа мистеру  Пирсону,  командированному  Институтомъ  Еарнеги  для  магнитной 

съемки  въ  Персио.  Едва  ли  это,  въ  высшей  степени  важное  и  стоющее  большихъ  расхо- 
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довъ,  предпр1ят1е,  увенчалось  бы  лолнымъ  научньшъ  усп'Ьхомъ,  не  ийт>я  опорнаго  пункта 
съ  постоянными  магнитными  наблюдениями  въ  Карсани. 

Положеше  Кавказской  метеорологической  съти  и  Отдъмешя  для  обработки  доста- 
вляемыхъ  ею  наблюденш,  оставалось  въ  гЬхъ  же  печальныхъ  услов1Яхъ,  какъ  и  въ  прошлые 

годы.  Эти  услов!я  сгруппированы  и  освещены  ниже. 
Скудныя  средства,  отпускаемый  на  хозяйственный  надобности  Обсерватории,  дали 

возможность  въ  отчетномъ  году  произвести  лишь  наружный  ремонтъ  и  окраску  главнаго 
жилого  здан1я,  нуждающагося  уже  давно  въ  капитальномъ  ремонте,  и  почиаку  каменной 
ограды  участка  Обсерваторш  съ  северной  стороны. 

I.  Личный  составь  и  административная  часть  Тифлисской  Физической  Обсерваторш 
въ  1908  г. 

Штатные  служащге: 

Директоръ:  Статскш  Сов'втникъ  С.  В.  Гласекъ. 

Помощникъ  директора:  Статскш  Сов'втникъ  Р.  0.  АссаФрей. 
Старппе  наблюдатели:  Надворный  Совт>тникъ  Э.  Г.  Розенталь. 

Коллежскш  Асессоръ  П.  Э.  Штеллингъ. 
Младдше  наблюдатели:  Коллежскш  Регистраторъ  Н.  Л.  Домбровскш. 

Титулярный  Сов'втникъ  Е.  А.  Ильинъ. 
Титулярный  Совт>тникъ  П.  Г.  Узнадзе. 

Механикъ:  Потомственный  Почетный  Гражданинъ  Ф.  Ф.  Вейсъ. 

Нештатные  служащге: 

Наблюдатели:  И.  X.  Абгаровъ. 
С.  Г.  Гаваловъ. 

Д.  К.  Гургевидзе. 
Вычислители:  Н.  Л.  Стояновская. 

Е.  В.  Штеллингъ  (до  1  марта). 
С.  Л.  Стояновская  (съ  4  поня  по  25  августа). 
И.  I.  Ратиль. 

Г.  О.  КиФеръ. 

В.  0.  Бердзеновъ. 

Письмоводительница:  А.  Н.  Копцева  (Мошкина). 

Временно  замъчцалъ  должность  Старшаго  Наблюдателя  Г.  А.  Фонъ-Леммлейнъ   и 
занимались  А.  О.  Гургенидзе  и  С.  Г.  Гаваловъ  2-й. 

Удостоены  были  Высочдйшихъ  наградъ  Р.  0.  АссаФрей  —  ордена  Св.  Владимира  4-й 
Зап.  Фнз.-Мат.  Отд.  14 



106  М.     РЫКАЧЕВЪ. 

степени;  механикъ  Ф.  Вейсъ  —  звашя  Потомственнаго  Почетнаго  Гражданина;  золотыхъ 
нагрудныхъ  медалей  на  Аннинской  лентЬ:  А.  Н.  Копцева  (Мошкина)  и  Е.  В.  Штеллингъ. 

Отпусками  въ  настоящемъ  году  пользовались: 

С.  В.  Гласекъ  съ  1  августа  по  1  октября. 

Н.  Л.  Стояновская  съ  7  шня  по  25  августа  (безъ  содержашя). 

•В.  6.  Бердзеновъ  по  болезни  не  посЬщалъ  занятш  въ  общей  сложности  въ  теченте 
44  дней. 

Съ  научною  целью  были  откомандированы:  П.  Э.  Штеллингъ  съ  8-го  марта  до  конца 

1 909  г.  въ  качестве  руководителя  магнитной  и  метеорологической  части  экспедищи  на  Кам- 
чатку, снаряженной  Императорскимъ  Русскимъ  ГеограФическимъ  Обществомъ  на  средства 

6.  П.  Рябушинскаго;  однако,  снаряжеше  этой  части  было  задержано,  а  затбмъ  поручено 

другому  лицу,  всл'вдств1е  чего  П.  Э.  Штеллингъ  вернулся  обратно  6-го  шля,  исполнивъ 
предварительно,  по  предложение  Главнаго  ГидрограФическаго  Управлешя,  магнитную 

съемку  береговъ  Финляндш. 

Съ  28-го  по  30-е  ноября  и  съ  10-го  по  12-е  декабря  онъ  же  "бздилъ  на  Зурнабатскую 

противочумную  станщю  для  осмотра  метеорологической  станщи  и  установки  2-го  маятника 
на  сейсмической  станщи. 

Э.  Г.  Розенталь  совершилъ  поездки  4  раза:  въ  аиртат,  въ  Караязы;  7  —  10  шня 
для  осмотра  и  устройства  метеорологическихъ  станщи  въ  Карсской  обл.  и  Эриванской  губ. 

и  для  сопровождешя  г.  Реагзоп'а,  прибывшаго  отъ  Института  Карнеги  для  производства 
магнитныхъ  наблюденШ  въ  Персш  и  на  Кавказе;  съ  28  шля  по  4  августа  —  для  осмотра 

станщи  Тифлисской  губ.  и  съ  13  по  20  августа  для  ревизш  станщи  въ  Сардаръ-Булагв  и 

сопровождешя  Ф.  И.  Блумбаха,  командированнаго  на  Кавказъ  Главной  Палатой  М'Ьръ  и 
В'БСОВЪ. 

Г.  А.  Фонъ-Леммлейнъ  т>здилъ  съ  20-го  шня  по  2-е  шля  для  осмотра  метеороло- 

гическихъ станщи  Эриванской  губ.  и  съ  10-го  по  25-е  шля  въ  Шемаху  и  въ  Елисавет- 
польскую  губ. 

Во  временное  Магнитное  Отдтлеше  въ  Карсани  были  откомандированы:  до  28-го  мая 
П.  Г.  Узнадзе,  а  съ  этого  времени  до  конца  года  Д.  К.  Гургенидзе. 

Канцеляр1я,  въ  которой  сосредоточивалась  административная  и  хозяйственная  часть, 

находилась  въ  завт>дыванш  Старшаго  Наблюдателя  П.  Э.  Штеллингъ,  а  во  время  отсут- 

ств1я  замътцалъ  его  Э.  Г.  Розенталь;  письмоводительницей  А.  Н.  Концевой  (Мош- 

киной)  велась,  подъ  его  руководствомъ,  вся  денежная  отчетность;  ею  же  получалась,  раз- 

сортировывалась  и  отправлялась  ежедневная  почта.  Въ  каицелярш  записано  было  въ  отчет- 
номъ  году: 

Входящихъ  пакетовъ          4936 

»  посылокъ    127 
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Исходящихъ  пакетовъ          5324 

»  посылокъ    134 

»  бандеролей          2119 

Въ  это  число  не  вошли  ежедневно  отправляемый  Обсерватор1ей  и  получаемый  ею  изъ 
25  местъ  депеши  о  погодЬ. 

Въ  течете  года  выписано  116  ассигновокъ  на  получение  денегъ  изъ  Казначейства. 

За  счетъ  Обсерваторш  высланы  на  метеорологичесмя  станщи  следующее  приборы: 

Психрометрическихъ  термометровъ    2 

Легкая  доска  къ  Флюгеру  съ  винтами   ;    1 

Дождемтфныхъ  ведеръ    11 

Защитъ  НиФера    3 

Носикъ  съ  колпачкомъ  къ  дождемеру    1 

Измт>рительныхъ  стакановъ    8 

II.  Деятельность  учреждения,  какъ  метеорологической  и  центральной  сейсмической 
Обсерваторш. 

Въ  производстве  и  вычисленш  непосредственныхъ  наблюденш  и  обработке  записей 

метеорологическихъ  самопишущихъ  приборовъ  участвовали  весь  годъ  гг.  Е.  А.  Ильинъ, 

С.  Г.  Гаваловъ  и  И.  X.  Абгаровъ  и  до  22-го  мая  Д.  К.  Гургенидзе,  а  съ  29-го  мая 
П.  Г.  Узнадзе. 

Главный  надзоръ  за  метеорологическими  приборами  и  деятельностью  наблюдателей, 

по  прежнему,  былъ  порученъ  Р.  6.  АссаФрею;  имъ  же  сообщались  Международной 

ученой  Воздухоплавательной  Комиссш  ежемесячно  результаты  наблюденш  Обсерваторш 

надъ  направлешемъ  и  скоростью  движешя  облаковъ  въ  дни  международныхъ  полетовъ. 

Подъ  надзоромъ  Р.  6.  АссаФрея  печатались  также  наблюдения  Тифлисской  Обсер- 

ваторш за  1902  г.  до  конца  и  за  1903  г.  до  половины,  а  также  за  начало  1904  года1). 
Проверку  обработки  записей  термографа  и  гигрографа  Ришара  взялъ  отчасти  на  себя 

директоръ  Обсерваторш. 

Обработку  записей  барографа  Гаслера  за  весь  годъ  и  анемографа  за  январь,  Февраль 

и  съ  юля  месяца  до  конца  года  проверялъ  П.  Э.  Штеллингъ,  обработку  анемографа 

за  мартъ  месяцъ  —  г.  Леммлейнъ. 

Непосредственный  наблюдешя,  обработку  записей  термографа  и  гигрографа  съ  марта 

1)  Въ  настоящее  время  1903  годъ  печаташемъ  оконченъ  и  напечатана  уже  половина  1904  года. 

14* 
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месяца,  анемографа  за  апрель,  май  и  тнь,  атмо-омброграФа  Рорданца,  гелшграФа  и  маг- 

нитныхъ  наблюдетй  въ  Карсани  пров'Ьрялъ  г.  АссаФрей. 
Въ  дежурствахъ  по  Обсерваторш  для  надзора  за  деятельностью  наблюдателей  и  въ 

производстве  астрономическихъ  опред^ленш  времени  чередовались  между  собою  Р.  в. 

АссаФрей,  П.  Э.  Штеллингъ  и  Э.  Г.  Розентадь. 

Для  метеорологическихъ  станцш  и  частныхъ  лицъ  проверены  въ  Тифлисской  Физиче- 
ской Обсерваторш  въ  течете  года: 

Ртутныхъ  барометровъ    5 

Анероидовъ   :    9 

Максимальный  термометръ    1 

Гигрометровъ     17 

Дождемт>рныхъ  измт»рительныхъ  стакановъ  2 

Завпдыванге  сейсмографами  Обсерваторш  и  деятельностью  5-ти  второклассныхъ 

Кавказскихъ  сейсмическихъ  станцш  было  возложено  на  П.  Э.  Штеллинга,  подъ  руковод- 

ствомъ  котораго  уходомъ  за  приборами  и  измерешями  сейсмограммъ  занимались  вычисли- 
тельницы  Е.  В.  Штеллингъ  (до  1  марта)  и  Н.  Л.  Стояновская;  во  время  отпуска 

последней  ее  заменяла  С.  Л.  Стояновская,  на  место  которой  перешелъ  съ  25-го  августа 
И.  I.  Ратиль.  Во  время  отсутствгя  г.  Штеллинга  заменялъ  его  г.  Розенталь. 

Въ  конце  года  открыта  новая  сейсмическая  станщя  при  Зурнабатской  противо- 

чумной станщй.  Соединеме  ея  проводомъ  съ  телеграфной  станщей,  къ  сожаленш,  затя- 

нулось, вследств1е  дороговизны  столбовъ  для  подвески  проводовъ;  есть  полное  осно- 
ваше  надеяться,  что  вопросъ  этотъ,  однако,  въ  скоромъ  времени  получитъ  благопрхятное 

разрешеше. 
Телеграфная  сигнализащя  времени  на  сейсмичесшя  станщй,  производившаяся  главнымъ 

образомъ  Г.  О.  КиФеромъ,  действовала,  съ  небольшими  лишь  перерывами,  вполне 

удовлетворительно . 

Результаты  вычисления  публиковались  Обсерватор1ей,  по  прежнему,  въ  Ежемесячномъ 

Сейсмическомъ  Бюллетене,  издававшемся  при  матер^альномъ  содвйствш  Кавказскаго  Отдела 

Императорскаго  ГеограФическаго  Общества;  предварительныя  дапныя  печатались  въ 

«■\УоспепШсЬе  ЕгйЬеЬепЬепсЫе»,  предназначавшихся  для  быстраго  оповещения  заинтере- 
сованныхъ  лицъ  и  учрежденш  объ  отмеченныхъ  землетрясетяхъ. 

Въ  течение  отчетнаго  года  напечатаны  два  доклада  Э.  Г.  Розенталя,  сделанные  имъ 

осенью  1907  г.  на  съезде  международной  ассощацш  по  сейсмологш  въ  Гааге,  а  именно: 

«8иг  1е  саЫо§ие  писп^згшдие  йе  Гаппёе  1904»  и  «Кетащиез  зиг  1а  ргора^аНоп  йез  опйез 

818т1диез  1оп§иез».  Кроме  того,  напечатана  его  же  статья :  «Ш  саз  гетащиаЫе  йе  ри1за- 
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Попз  ггпсгозхзпщиез»  въ  журнале  «С1е1  е1  Тегге»  (29г„  №  17).  О  другихъ  статьяхъ,  поигв- 

щенныхъ  въ  «Ежем'Бсячномъ  Метеорологическомъ  Бюллетень,  упомянуто  ниже, 

Библготека  и  архивъ.  Библиотекой  завъ\дывалъ,  по  примЬру  прежнихъ  л'бтъ,  г.  Асса- 
фрей.  Подъ  его  руководствомъ  въ  библютект,  занимались  до  22-го  мая  Д.  К.  Гурге- 
нидзе,  съ  начала  шня  месяца  П.  Г.  Узнадзе.  Библютека  увеличилась  въ  отчетномъ 

году  на  306  томовъ,  картъ  и  брошюръ. 

Въ  архиве  занимался,  подъ  руководствомъ  г.  АссаФрея,  съ  1(Нюля  до  10  сентября, 

въ  неурочное  время  и  за  особую  плату,  И.  X.  Абгаровъ.  Онъ  привелъ  окончательно 

въ  порядокъ  наблюдешя  собственно  Тифлисской  Обсерваторш  и  внесъ  ихъ  въ  особый 
назначенный  для  нихъ  каталогъ. 

III.  Временное  Магнитное  ОтдЪлеше  въ  урочищЪ  Карсани. 

До  28  мая  въ  качестве  наблюдателя  Отд^летя  въ  Карсани  былъ  откомандированъ 

П.  Г.  Узнадзе;  съ  того  же  числа  на  его  мъсто  поступилъ  Д.  К.  Гургенидзе. 

Въ  по'Ьздкахъ  для  производства  еженедтаьныхъ  абсолютныхъ  магнитныхъ  наблю- 
денш  чередовались  гг.  АссаФрей,  Штеллингъ  и  Розенталь,  а  за  время  отсутств1я 

г.  Штеллинга  гг.  АссаФрей  и  Розенталь. 

Опредтаешя  чувствительности  магнитометровъ  Эдельмана  и  магнитограФОвъ  Эдель- 
мана  и  Маскара  производилъ  г.  АссаФрей. 

Въ  Нидерландскш  Метеорологическш  Институтъ  въ  г.  Де-Бильтъ  посылались  таблицы 
съ  указашемъ  за  каждый  день  степени  колебанш  элементовъ  земного  магнетизма,  которыя 

составлялъ  Р.  0.  АссаФрей. 

Съ  26  мая  (8  шня)  до  30  мая  (12  шня)  1908  г.  г.  И.  Пирсонъ  изъ  Америки  произво- 
дилъ магнитный  наблюдения  въ  Карсани,  для  сравнешя  своихъ  походныхъ  инструментовъ  съ 

инструментами  Тифлисской  Физической  Обсерваторш,  при  чемъ  г.  Розенталь  производилъ 

одновременный  наблюдетя  по  приборамъ  Обсерваторш.  Онъ  же  сопровождалъ  этого  уче- 
наго  во  время  дальнейшей  его  поездки  по  Кавказу. 

IV.  Сьть  Кавказскихъ  метеорологическихъ  станщй,  Ежедневный  и  Ежемесячный 

Метеорологичесше  Бюллетени, 

Непосредственное  заведывате  всеми  работами  но  собиранию,  проверке  и  вычисление 

наблюдений  метеорологическихъ  станщй  2-го  и  3-го  разрядовъ,  подчиненныхъ  Тифлисской 
Физической  Обсерваторш,  руководство  деятельностью  станщй  и  переписка  съ  ними  въ 

отчетномъ  году  были  поручены  старшему  наблюдателю  магистру  Э.  Г.  Розенталю.  На 

немъ  же  лежали  и  все  труды  по  составленш  и  изданш  Ежемесячна™  Метеорологическаго 
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Бюллетеня.  Онъ  же  руководствовалъ  составлетемъ  Ежедневнаго  Метеорологическаго 
Бюллетеня. 

Подъ  руководствомъ  Э.  Г.  Розенталя  занимались:  младшш  наблюдатель  Н.  Л.  Дом- 
бровскш  и  вычислители:  В.  ©.Бердзеновъ,  Г.  О.  КиФеръ,  И.  I.  Ратиль  съ  начала 

года  до  25-го  августа  и  съ  этого  числа  до  конца  года  вместо  него  Н.  Л.  Стоявовская. 
Изъ  нихъ  по  бол*зни  и  всл*дств1е  кратковременныхъ  отпусковъ  разновременно  въ 

течете  года  не  занимались:  В.  0.  Бердзеновъ  44  дня,  Г.  О.КиФеръ  4  дня,  И.  1.Ратиль 

5  дней,  Н.  Л.  Стояновская  1  день. 

Э.  Г.  Розенталь  во  время  отъ  7  по  10  шня,  отъ  28  тля  по  4  августа  и  13 — 20 
августа  находился  въ  командировке  по  осмотру  метеорологическихъ  станщй.  Во  время 

этихъ  по*здокъ  имъ  были  осмотрены  сл*дуюпця  станщй: 

Караязы,  Тифлисской  губ. 

Алагезъ,  Эриванской  губ. 

Эривань,  Эриванской  губ. 

Сардаръ-Булагъ,  Эриванской  губ. 
Бакур1ани,  Тифлисской  губ. 
Ахалкалаки,  Тифлисской  губ. 

Ахалцихъ  (III  разр.),  Тифлисской  губ. 

Ацхури  (III  разр.),  Тифлисской  губ. 

Абасъ-Туманъ,  Тифлисской  губ. 

Будучи  въ  г.  Александропол*,  Э.  Г.  Розенталь  посвтилъ  городское  училище,  Дирек- 
торъ  котораго  очень  сочувственно  отнесся  къ  предложешю  продолжать  прекративппяся  въ 

Александропол*  метеорологичестя  наблюдешя  при  городскомъ  училищ*,  об*щая  устроить 

станщю  П-го  разряда  въ  самомъ  непродолжительномъ  времени.  Къ  сожал*шю,  до  сихъ 
поръ  еще  не  приступлено  къ  наблюден1ямъ. 

Во  время  поевщешя  станщй  Сардаръ-Булагъ  Э.  Г.  Розенталю  совместно  съ  Ф.  И. 

Блумбахомъ  удалось  сдвлать  сравнете  гипсотермометровъ  съ  барометромъ  какъ  у  под- 
ножья, такъ  и  на  вершин*  Малаго  Арарата.  Приводимъ  здесь  результатъ  сравнения  съ 

наибол*е  надежнымъ  гипсотермометромъ  Ф.  О.  Мюллера  №  310,  пров*реннымъ  въ  Нико- 
лаевской Главной  Физической  Обсерватория  незадолго  до  путешеств1я.  Поправка  барометра 

на  тяжесть  въ  Сардаръ-Булаг*  оказалась  равной  — 0.3  мм.  (теоретическая  величина 

—  0.26  мм.  по  Формул*  ВгосЬ'а),  что  согласуется  съ  результатомъ  Паррота,  который  въ 
монастыр*  Св.  Якова,  также  у  подножья  Арарата,  нашелъ  нормальную  величину  тяжести. 

На  вершин*  же  Малаго  Арарата  оказалось  д,=  — 0.5  мм.,  между  т*мъ  какъ  при  нор- 

мальной плотности  горы  (2.8  по  Формул*  ВгосЬ'а)  должно  быть  ди=  — 0.37  мм.,  а  для 
свободной  атмосферы  дк=  — 0.59  мм.  Найденная  Ф.  И.  Блумбахомъ  и  Э.  Г.  Розента- 

лемъ  величина  указываетъ  на  то,  что  внутренность  горы  заполнена  мен*е  плотными  мае- 
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сами  или  обладаетъ  значительными  пустотами,  что  согласуется  съ  вулканическимъ  характе- 
ромъ  горы. 

Помимо  указанныхъ  выше  станцш,    въ  течете  лига   Г.  А.  Фонъ-Леммлейномъ 

любезно  осмотрены  еще  сл'Ьдующш  станцш: 

Ново-Баязетъ,  Эриванской  губ. 
Еленовка,  Эриванской  губ. 

Воскресеновскш  перевалъ  (III  разр.),  Эриванской  губ. 

Семеновна  (III  разр.),  Эриванской  губ. 

Елисаветполь,  Елисаветпольской  губ. 

Кюрдамиръ,  Бакинской  губ. 

Шемаха  (III  разр.).  Бакинской  губ. 

Зурнабатъ,  Эриванской  губ. 

П.  Э.  Штеллингъ  осмотр^лъ  станвдю: 

Зурнабатъ,  Елисаветпольской  губ. 

Всего  осмотрено  12  станцш  П-го  разряда  и  5  станцш  Ш-го  разряда. 

А.  Шь  Кавказскихъ  метеорологическихъ  станцш. 

Деятельность  по  заведывашю  сетью  станцш,  помимо  собиратя  наблюденш,  ихъ  вычи- 
слетя  и  проверки,  состояла  въ  переписке  съ  действующими  станщями,  въ  надзоре  за 

исправностью  приборовъ  и  точностью  ихъ  поправокъ,  въ  сношешяхъ  съ  различными  лицами 

и  учреждениями  объ  устройстве  новыхъ  и  поддержанш  старыхъ  станцш,  о  пособ1яхъ  и 

наградахъ  наблюдателям^  въ  разсылке  циркуляровъ  и  отношенш  по  поводу  наблюденш 

или  ихъ  высылки,  въ  выдаче  соотв'Ьтствующихъ  справокъ  лицамъ  и  учреждетямъ,  поже- 
лавшимъ  получить  ихъ,  въ  составленш  каталоговъ  станцш,  въ  опредъменш  ихъ  координатъ, 

высотъ  надъ  уровнемъ  моря  и  т.  д.  Касающаяся  этой  деятельности  переписка  велась 

главнымъ  образомъ  Э.  Г.  Розенталемъ. 

Другими  работами,  подъ  его  руководствомъ,  занимались:  въ  течете  всего  года  Н.  Л. 

Домбровск1й,  В.  0.  Бердзеновъ  и  Г.  О.  Киоеръ,  съ  начала  года  до  25-го  августа 

И.  I.  Ратиль,  и  съ  25-го  августа  до  конца  года  Н.  Л.  Стояновская. 
Изъ  нихъ  Н.  Л.  Домбровск1Й,  И.  I.  Ратиль  и  Н.  Л.  Стояновская  обработкой 

станщонныхъ  наблюденш  занимались  лишь  въ  свободное  отъ  своихъ  работъ  по  Бюллетеню 

время.  Первый  изъ  нихъ,  по  условию,  работалъ  въ  будте  дни  и  по  вечерамъ  ежедневно 

1г]3  часа. 
Переписка  бумагъ,  ихъ  отправка,  разсылка  и  получете  книжекъ,  таблицъ,  бланковъ, 
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внесеше  ихь  въ  журналъ  и  проч.  лежали  на  А.  Н.  Копцевой  (Мошкиной).  Она  же 

выписывала  изъ  телеграммъ  «Ежедневный  Метеорологически  Бюллетень». 

Въ  составъ  метеорологической  сети  Тифлисской  Физической  Обсерваторш  входятъ 

станцш  И-го  разряда  на  Кавказе,  за  исключешемъ  устроенныхъ  Морскимъ  Въуюмствомъ 

при  маякахъ  и  въ  портахъ,  и  все  станцш  Ш-го  разряда. 

Перечень  станцш  П-го  разряда,  дМствовавшихъ  въ  1908  г.,  и  сведЬшя  о  происшед- 
шихъ  въ  течеше  года  переагБнахъ  въ  состоянш  сети  даны  въ  приложешяхъ.  Въ  особомъ 

приложенш  помещены  также  св,вдт,н1я,  на  кашя  средства  устроена  каждая  изъ  вновь 

открытыхъ  въ  отчетномъ  году  станцш,  и  данъ  перечень  вт>домствъ  и  учрежденш,  на  сред- 

ства которыхъ  содержались  въ  этомъ  году  метеорологичесшя  станции  П-го  разряда  сети 
Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Изъ  станцш  П-го  разряда,  дтшствовавшихъ  въ  1907  г.,  къ  началу  отчетнаго  года 

прекратили  высылку  наблюденш  7  станцш  1-го  класса  и  1  станвдя  3-го  класса.  Вновь 

начали  присылать  наблюдешя  2  станцш  1-го  класса,  2  станцш  2-го  класса  и  2  станцш 

3-го  класса.  1  станвдя  1-го  класса  производила  наблюдешя  лишь  въ  объеме  2-го  класса  и 

1  станвдя  III  разряда  преобразована  во  2-й  классъ  П-го  разряда. 

Въ  общемъ,  следовательно,  число  станцш  1-го  класса  уменьшилось  на  б,  число  станцш 

2  класса  увеличилось  на  4,  и  число  станцш  Ш-го  разряда  увеличилось  на  1.  Общее  число 

станцш  П-го  разряда  уменьшилось  на  1. 

По  классамъ,  действовавшая  въ  1908  г.  станцш  II  разряда  распределяются  слт>дую- 
щимъ  образомъ: 

1  классу        2  классъ.        3  классъ.        Всего. 

Число  станцш.    55  15  17  87 

ВсЬ  поступающая  наблюдешя  станцш  П-го  разряда  подвергались  контролю,  причемъ 

ходъ  отдъмьныхъ  метеорологическихъ  элементовъ  сравнивался  съ  соответствующими  наблю- 

дешями  сосЬднихъ  станцш;  въ  сомнительныхъ  случаяхъ  наблюдешя  проверялись  по  синоп  ■ 
тическимъ  картамъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш  или  по  ежедневнымъ 

телеграммамъ  со  станцш. 

Вычисленный  наблюдешя  сверялись  съ  оригинальными  книжками,  а  затемъ  проверя- 
лись все  суммы  и  средшя  за  день  и  месяцъ. . 

Обработка  наблюденш  станцш  П-го  разряда  за  1907  г.  закончена  въ  ноябре 
1908  г. 

Наблюдешя  4-хъ  станцш  1-го  класса  отправлены  въ  Николаевскую  Главную  Физиче- 

скую Обсерваторш  въ  кошяхъ  для  печаташя  полностью  во  2-мъ  томе  Летописей.  Туда  же 
отправлены,  после  окончательной  проверки  ихъ,  ежемесячные  и  годовые  выводы  всехъ 

станцш,  наблюдения  которыхъ  были  признаны  удовлетворительными,  вместе  съ  замечашями 
Э.  Г.  Розенталя. 
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Къ  окончательной  обработке  наблюденш  за  1908  г.  было  приступлено  въ  начале 

декабря.  Частичная  проверка  и  вычисления  наблюденш  за  1908  г.  производились  съ  конца 

января,  по  мт.р'Ь  поступлешя  оригиналовъ,  для  целей  Ежемесячная  Бюллетеня. 
Въ  отчетноыъ  году  получено  со  станцш  И-го  разряда  пока  1574  журнала  наблюденш 

за  1908  г.,  изъ  нихъ  879  книжекъ  и  С95  таблицъ. 

Помимо  обыквовенныхъ  наблюденш,  Г.  О.  КиФеромъ  и  В.  6.  Бердзеновымъ,  подъ 

руководствомъ  Э.  Г.  Розенталя,  проверялись  и  вычислялись  и  экстраординарный  наблю- 

дешя  станцш  П-го  разряда  надъ  температурой  почвы  на  поверхности  земли  и  на  разныхъ 
глубинахъ,  падъ  испарешемъ  воды  и  надъ  продолжительностью  солнечнаго  мяшя  за  1907  г. 

и  за  1908  г.,  за  первый  въ  окончательномъ  виде,  а  за  посл-Ьднш  по  мере  поступлешя 
наблюдешй. 

Обработка  этихъ  наблюдешй  за  1906  г.  закончена  въ  тн-Ь  отчетнаго  года.  Выводы 
изъ  наблюдешй  надъ  продолжительностью  солнечнаго  штя  за  этотъ  годъ  отправлены  въ 

начале  сентября  въ  Николаевскою  Главную  Физическую  Обсерваторию  для  печаташя  въ 

I  томе  Летописей,  вместе  съ  замъчашями,  составленными  Э.  Г.  Розенталемъ. 

Выводы  изъ  наблюдешй  надъ  температурой  почвы  и  испарешемъ,  не  печатающееся  въ 

последнее  время  въ  Летописяхъ,  хранятся  въ  Обсерваторш  вместе  съ  оригиналами  самыхъ 
наблюденш. 

Въ  отчетномъ  году  экстраординарныхъ  наблюденш  за  1906  поступило: 

Температура  на  поверхности  земли    съ  19  станцш. 

»  почвы  на  разныхъ  глубинахъ    »    1 4        » 

Испареше  воды    »     8       » 

Продолжительность  солнечнаго  с1ян1я  ...........  »   1 7       » 

Въ  последше  годы  нЬкоторыя  станцш  присылали  въ  Обсерваторш  также  записи  само- 
пишущихъ  Ришаровскихъ  приборовъ,  который  хранились  въ  архиве  Обсерватории.  Въ 

отчетномъ  году  все  эти  записи  собраны,  разложены  по  порядку  и  просмотрены.  Было 

также  приступлено  къ  ежечасной  обработки  ихъ  по  мере  силъ  и  средствъ.  Этой  работой 

занимался  подъ  руководствомъ  Э.  Г.  Розенталя  главнымъ  образомъ  Г.  О.  КиФеръ. 

Имъ  же  пока  обработаны  записи  термографа  станцш  Кисловодскъ  за  1901  —  1905  гг. 
Къ  сожалею,  не  имеется  средствъ  для  печаташя  этого  драгоцЬннаго  матер1ала. 

Г.  О.  КиФеръ  былъ  также  занятъ  выписками,  необходимыми  для  выдачи  разнаго 

рода  справокъ,  соответственно  требовашямъ  разныхъ  въ'домствъ  и  частныхъ  лицъ. 
Свт>дбн1я  о  станцгяхъ  III  разряда  сети  Тифлисской  Физической  Обсерваторш  даются 

въ  I  том  в  Летописей  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш,  где  печатаются  и 

выводы  изъ  наблюдешй  этихъ  станцш  надъ  осадками,  грозами  и  снежнымъ  покровомъ. 

Подробный  данныя  о  происшедшихъ  въ  1908  г.  переменахъ  въ  числе  станцш  Ш-го  раз- 
ряда приведены  въ  приложенщ, 
3»п.  Фив. -Цат.  Отд.  15 
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Въ  течеше  1908  г.  изъ  станщй  Ш-го  разряда,  наблюдавшихъ  въ  1907  г.  осадки,  не 

доставили  своихъ  наблюдений  4  станщй  и  одна  перемещена  въ  другой  пунктъ.  Изъ  наблю- 
давшихъ въ  1907  г.  грозы  или  снежный  покровъ  не  доставили  своихъ  наблюденш  въ 

1908  г.  6  станщй,  изъ  которыхъ  одна  производила  наблюдешя  надъ  снбжнымъ  покровомъ 

еще  въ  начале  зимняго  перюда  1907  —  1908  гг. 

Въ  1908  г.  вновь  открыты  или  возобновили  наблюдешя  14  дождем'Ьрныхъ  станщй,  и 

8  станщй  вновь  начали  наблюдешя  надъ  грозами  или  сн*бжнымъ  покровомъ. 
Въ  отчетномъ  году,  такимъ  образомъ,  въ  сеть  Обсерваторш  входили  107  станщй 

Ш-го  разряда. 

Общее  число  станщй  II  и  III  разрядовъ  сети  Тифлисской  Физической  Обсерваторш, 

производившихъ  въ  отчетномъ  году  наблюдешя  надъ  осадками,  грозами  и  снбжнымъ  покро- 

вомъ, показано  въ  следующей  табличке: 

Осадки.  Грозы.  Снежный  покровъ. 

Число  станщй  II  и  III  разрядовъ         175  80  128 

Обработка  всбхъ  станщй  II  и  III  разрядовъ  надъ  осадками  и  грозами  за  1907  г.  и 

надъ  сн'вжнымъ  покровомъ  за  зиму  1906 — 1907  гг.  окончена  въ  шнъ\  Зам-вчашя  къ  этимъ 
наблюдешямъ  были  составлены  Н.  Л.  Домбровскимъ.  Выводы  изъ  этихъ  наблюдений, 

вмъчугб  со  всеми  относящимися  списками  и  замгБчан1ями,  отправлены  въ  Николаевскую 
Главную  Физическую  Обсерваторш  вмътгб  съ  выводами  изъ  наблюденш  надъ  солнечнымъ 

с!яшемъ. 

Съ  декабря  отчетнаго  года  приступили  къ  окончательной  обработке  наблюденш  надъ 

осадками  и  грозами  1908  г.  и  надъ  снъжнымъ  покровомъ  за  зиму  1907  —  1908  гг.  Наблю- 

дения надъ  осадками  и  сн'вжнымъ  покровомъ  т4хъ  станщй,  которыя  своевременно  достав- 
ляли ихъ,  обрабатывались  въ  течеше  всего  года  немедленно,  но  м^рт,  ихъ  поступлешя,  для 

таблицъ  Ежемесячна™  Бюллетеня  Обсерваторш.  Окончательная  обработка  состоитъ  во  вто- 

ричной проверке  другимъ  вычислителемъ  суммъ  и  среднихъ,  въ  составленш  и  провъркт> 

выводовъ  и  въ  окончательной  оценке,  на  основанш  всего  поступившаго  матер1ала,  степени 

надежности  наблюденш. 

Въ  отчетномъ  году  въ  Тифлисской  Физической  Обсерваторш  подготовлялись  къ  про- 
изводству и  къ  вычислешю  наблюденш  вновь  назначенные  наблюдатели  слъдующихъ  станщй: 

Алятъ,  Кюрдамиръ,  Ново-Николаевка,  Боржомъ,  Сандаръ. 
Нельзя  не  указать,  какъ  это  делалось  неоднократно  въ  отчетахъ  за  предыдущее  годы, 

на  крайнюю  ограниченность  средствъ,  которыми  располагаетъ  Обсерватор1я  для  завъ\ды- 
вашя  сетью  станщй.  Въ  то  время,  какъ  друпя  областыыя  Обсерваторш,  Екатеринбургская 

и  Иркутская,  съ  1899  г.  им1;ютъ  каждая  спещальную  службу  для  этой  ц^ли  съ  ежегод- 
нымъ  кредитомъ  около  8.000  рублей,  пзъ  котораго  3.800  рублей  назначено  исключительно 

на  содержаше  станщй,  въ  распоряя№те  Тифлисской  Обсерваторш  для  обслуживания  сети 
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остается  ничтожнейшш  кредитъ  въ  600  рублей  «на  учреждеше  и  содержаше  метеорологи- 
ческихъ  станщй  и  на  пособхе  сотру дникамъ»,  или  въ  среднемъ  на  I  станщю  около  3  рублей 

въ  годъ,  между  гбмъ  какъ,  наприм'Ьръ,  на  содержаше  1  сейсмической  станщи  назначается 
200  рублей  въ  годъ.  Но  и  этотъ  ничтожный  кредитъ  Обсерватор1Я  не  можетъ  цъмшкомъ 

расходовать  на  поддержаше  станщй,  такъ  какъ  совершенно  не  им-ветъ  другихъ  штатныхъ 
суммъ  на  наемъ  вычислителей  и  на  оплату  прочихъ  трудовъ  по  сети.  Такимъ  образомъ,  въ 

отчетность  году  на  пршбретеше  новыхъ  и  на  починку  пришедшихъ  въ  негодность  инстру- 
ментовъ,  на  пересылку  ихъ  и  па  вознаграждеше  наблюдателей  можно  было  израсходовать 

только  303  рубля  48  коп.  Благодаря  этимъ  обстоятельствахъ,  завъдываше  сетью  станщй 

ложится  тяжелымъ  бременемъ  на  бюджетъ  Обсерваторш,  въ  которомъ  не  было  преду- 

смотрено то  широкое  развитхе  сети,  какого  она  достигла  за  послвдшя  15  л-Ьтъ.  Мнопя 

станщи  закрылись,  за  неим-Ьшемъ  у  Обсерваторш  средствъ  на  ремонтъ  инструментовъ  или 

на  замену  ихъ  новыми;  много  серьезныхъ  просьбъ  объ  открыли  новыхъ  станщй  на  сред- 

ства Обсерватории  остались  неудовлетворенными  по  той  же  причин!.  Даже  содействге  дру- 
гихъ учрежденш  по  открьтю  станщй  ставитъ  Обсерваторию  въ  затруднительное  положеше, 

такъ  какъ  вызываетъ  расходы  на  проверку  и  вычислете  наблюденш,  на  сношеше  со  стан- 
щями,  осмотръ  ихъ  и  т.»д.,  которые  Обсерватор1я  не  можетъ  нести  безъ  чувствительнаго 

ущерба  для  другихъ,  не  менее  важныхъ  и  обязательныхъ  своихъ  Функщй.  При  указанныхъ 

услов1яхъ  больше  всего  страдаетъ  необходимый  для  правильнаго  Функщонировашя  станщй 

личный  осмотръ  ихъ.  Мнопя  важныя  станщи,  действующая  уже  въ  продолжеше  многихъ 

л^тъ,  вовсе  не  осмотрены  спещалистомъ;  друпя  станщи,  въ  томъ  числе  и  мнопя  находя- 

щаяся въ  совершенно  своеобразныхъ  услов!Нхъ,  не  обревизованы  уже  болъе  10  лътъ. 

Даже  въ  случаяхъ  необходимости  осмотра  станщй,  расположенныхъ  недалеко  отъ  г.  Тиф- 

лиса,  пришлось  прибегнуть  къ  любезности  постороннихъ  лицъ,  такъ  какъ  старшш  наблю- 

датель Обсерваторш,  на  котораго  возложено  завъдываме  сетью  станщй,  на  столько  зава- 

ленъ  текущими  работами,  что  всякая  отлучка  его  тяжело  отражается  на  ходе  срочныхъ 

работъ  его  въ  Обсерваторш,  и  ему  приходится  и  безъ  того  безвозмездно  жертвовать  и 

частнымъ  своимъ  временемъ  для  работъ,  связанныхъ  съ  другими  задачами  Обсерваторш. 

А  между  темъ  чрезвычайно  важно,  чтобы  руководствующей  обработкой  станщонныхъ 

наблюденш  лично  былъ  знакомъ  съ  услов1ями  каждой  станщи,  такъ  какъ  только  подробное 

личное  знакомство  со  всеми  мелочами  обстановки  станщй  можетъ  привести  къ  критической 

и  вполне  научной  оценке  представляемаго  ими  числового  материала.  Въ  отчетномъ  году 

на  поездки  для  ревизш  станщй  можно  было  израсходовать  только  125  руб.  89  кон.  Един- 
ственнымъ  выходомъ  изъ  создавшагося  тяжелаго  положешя  было  бы  ассигноваше  необхо- 

димыхъ  суммъ,  по  примеру  другихъ  Обсерваторш,  на  содержаше  станщй  и  на  Отделеше 
для  заведывашя  сетью. 

15* 
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Б.  Издаше  Ежемесячна™  Метеорологическаго  Бюллетеня. 

Вычислешемъ  и  проверкой  паблюденш,  составлешемъ  таблицъ  для  Бюллетеня,  чтешемъ 

корректуръ  и  проч.  подъ  руководствомъ  Э.  Г.  Розенталя  занимались:  въ  течеше  всего 

года  Н.  Л.  Домбровск1й  и  съ  начала  года  до  25  августа  И.  I.  Ратиль,  а  съ  25-го 
августа  до  конца  года  Н.  Л.  Стояновская. 

Выписки  изъ  сообщенш  корреспондентовъ  Бюллетеня  д-влались  А.  Н.  Копцевой 
(Мошкшой),  сличались  съ  оригиналами  Н.  Л.  Домбровскимъ  и  просматривались  Э.  Г. 

Розенталемъ.  Въ  отчетномъ  году.  вслъ\дств1е  широкаго  распространенья  особыхъ  блан- 

ковъ  для  наблюденш  надъ  непосредственно  ощущаемыми  землетрясешями,  число  поступаю- 

щихъ  въ  Обсерваторш  свъхбнш  объ  этихъ  явлешяхъ  значительно  возросло.  Эти  св-бдътя 

критически  просматривались  Э.  Г.  Розенталемъ,  а  въ  нЪкоторыхъ  случаяхъ  бол-ве  силь- 
ныхъ  и  распространенныхъ  землетрясения  подвергались  имъ  спещальной  обработке.  ЗатЬмъ, 

по  отпечатанш  въ  Бюллетене,  собранный  матер1алъ  передавался  въ  Сейсмическое  отд-йлеше 
Обсерваторш. 

Текстъ  Бюллетеня  и  обЪ  карты  обыкновенно  составлялъ  Э.  Г.  Розенталь.  Въ  нвко- 

торыхъ  случаяхъ,  во  время  отсутств1я  Э.  Г.  Розенталя,  эту  работу  бралъ  на  себя  Дирек- 
торъ  Обсерваторш. 

Форма,  вс1>  рубрики  и  карты  Бюллетеня  оставлены  въ  прежнемъ  вид-в,  по  соображе- 
шямъ,  изложеннымъ  въ  отчет!  за  1904  г. 

Въ  виду  того,  что  очередный  текстъ  Бюллетеня  даетъ  описаще  погоды  и  другихъ 

геоФизическихъ  явленш  только  въ  общемъ  вид'Б  и  по  установленной  разъ  на  всегда  Формт,, 
весьма  желательно  посвятить  особымъ  явлешямъ,  не  попадающимъ  въ  рамки  очереднаго 

текста,  отд-бльныя  статьи  или  спещальныя  изслтдеватя.  Такого  рода  статьи,  простираю- 

щаяся и  на  вопросы  общаго  характера,  значительно  сод'кйствуютъ  успеху  Бюллетеня  среди 
читающей  его  публики.  Попытка  помещать  статьи  указаннаго  характера  на  страницахъ 

Бюллетеня  была  сделана  уже  раньше. 

Въ  отчетномъ  году  удалось  значительно  увеличить  число  этихъ  работъ.  Въ  мъхячныхъ 

номерахъ  Бюллетеня  за  1908  г.  помещены  были  сл-Ьдуютдя  статьи: 

Э.  Розенталь:  Наводнеше  въ  ЕкатеринодарЬ  12  января  1908  г..  ....    (№    1) 

С.  В.  Гласекъ:  Градобойныя  мортиры  .    (В   3) 

Э.  Розенталь:  Осадки  въ  с.  Карданахи    (Ля   6) 

Э.  Розенталь:  Волны  холода  лътомъ  1 908  г    (Л*я    7) 
Э.  Розенталь  и  П.  Э.  Штеллингъ:  Кавказсшя  землетрясешя  въ  декабре  1908  г..  (Ля  12) 

Въ  следующей  таблиц-6  приводится  по  отд-вльнымъ  м'всяцамъ  число  станщй,  выводы 
изъ  наблюденш  которыхъ  печатались  въ  Бюллетене. 
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Месяцы: 
Темпе- 
ратура: 

Январь    59 
Февраль    62 

Мартъ    62 
Апрель    66 
Май      68 
Гюнь    68 

1юль    68 

Августъ    65 
Сентябрь    64 

Октябрь    65 
Ноябрь    69 

Декабрь    67 

Давлеше,   влаж- ность, вЬтеръ, 
облачность: Осадки 

57 
122 

54 
126 

53 
133 

58 139 55 
140 

59 
139 

59 

138 

57 138 

56 

135 

56 
145 

58 
148 

57 

146 

Въ  среднемъ    65  57  .     137 

Ежемесячный  Бюллетень  разсылался  въ  количестве  154  экземпляровъ  по  Кавказу, 

51  экземпляра  по  Россш  вит,  Кавказа  и  25  экземпляровъ  за  границу. 

Для  Ежемесячного  Бюллетеня  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш  соста- 

влялись каждый  м-бсяцъ  выводы  изъ  наблюденш  н-всколькихъ  станщй  П-го  разряда  надъ 
всеми  элементами,  и  въ  среднемъ  для  20  станщй  Ойвернаго  Кавказа  сообщались  суммы 
осадковъ  и  числа  дней  съ  осадками  по  декадамъ  или  лишь  один  суммы.  Въ  свою  очередь,  и 

Николаевская  Главная  Физическая  Обсерватор1я  присылала  для  нашего  Бюллетеня  еже- 
месячно выводы  изъ  наблюденш  7-ми  пограничныхъ  съ  Кавказомъ  станщй. 

Въ  Международную  Ученую  Воздухоплавательную  Комиссш  каждый  м-бсяцъ  сообща- 
лись, предварительно  проверенный,  спещальныя  наблюдешя  въ  дни  международныхъ  поле- 

товъ  техъ  высокогорныхъ  станщй,  который  ихъ  своевременно  присылали  въ  Обсерваторш. 

В.  Ежедневный  Метеорологически  Бюллетень. 

Въ  отчетномъ  году,  какъ  и  въ  прошломъ,  ежедневно  составлялся  Метеорологически 
Бюллетень,  на  основанш  телеграммъ,  получаемыхъ  Обсерваторгей  съ  Кавказскихъ  станщй 
и  изъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш. 

Въ  этомъ  Бюллетене  сообщалось,  какъ  и  раньше,  о  температуре  въ  1  часъ  дня  и 

9  час.  вечера  предыдущего  дня  и  подробнее  о  всехъ  элементахъ  въ  7  час.  утра  даннаго 

дня.  Для  ТиФлиса  сообщались  более  подробный  сведешя,  по  примеру  сообщенш  Николаев- 
ской Главной  Физической  Обсерваторш  для  С.-Петербурга;  затемъ,  прибавлялась  сводная 

депеша,  получаемая  изъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш. 
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Въ  отчетность  году  распространете  Бюллетеня  несколько  расширилось.  Кроме  1  экзем- 

пляра, который,  какъ  и  прежде,  ежедневно  доставлялся  въ  редакщю  газеты  «Кавказъ», 

1  экземпляръ  вывешивался  въ  витрине  у  Фасада  Обсерватории,  1  экземпляръ  высылался 

Наместнику  Его  Величества  на  Кавказе,  и  1  экземпляръ  вывешивался  въ  витрине  у  здашя 

Городской  Думы  въ  центральномъ  месте  города. 

Число  Кавказскихъ  станщй,  данныя  которыхъ  помещались  въ  Бюллетене,  также 

несколько  увеличилось.  Въ  начале  года  число  станщй  равнялось  22,  къ  концу  года  оно 

увеличилось  до  26. 

Въ  отчетномъ  году  издаше  Бюллетеня  было  распространено  и  на  воскресные  и  праз- 
дничные дни.  Въ  будше  дни  Бюллетень  составлялся  А.  Н.  Копцевой  (Мошкиной),  а  въ 

воскресные  и  праздничные  дни,  за  особую  плату,  до  мая  месяца  А.  О.  Гургенидзе,  азатемъ 
также  А.  Н.  Копцевой. 

До  разсылки  Бюллетень  критически  просматривался  Э.  Г.  Розенталемъ,  а  въ  слу- 
чаяхъ  его  отсутствия  одпимъ  изъ  другихъ  старшихъ  служащихъ  Обсерваторш. 
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Приложения  къ  Отчету  по  Тифлисской  Физической  Обсерваторш 
за  1908  г. 

I.  Перечень  справокъ,  выданныхъ  Тифлисской  Обсерваторией  въ  1 908  г. 

1 .  Службе  Керосинопровода  Закавказскихъ  жел*зныхъ  дорогъ.  —  Св*д*шя  о  темпе- 

ратуре воздуха  съ  1  октября  по  17  ноября  1908  г.  на  участки  Тифлисъ  —  Агъ-Тагля. 

2.  Службе  движешя  Закавказскихъ  жел*зныхъ  дорогъ.  —  Средин  температуры 

ноября,  декабря,  января  и  Февраля  за  1904  —  1908  гг.  для  Цеми  и  Бакур1ани. 

3.  Той-же  служб*.  —  Число  дождливыхъ  дней  въ  1906  и  1907  годахъ  въ  Батум*, 
Поти  и  Самтреди. 

4.  Начальнику  XI  участка  Службы  Пути  Закавказскихъ  жел'взныхъ  дорогъ.  —  Св*- 
д*шя  о  сил*  и  направленш  вътра  13-го  мая  1908  г.  въ  Алят*. 

5.  Начальнику  II  участка  Закавказскихъ  жел'взныхъ  дорогъ.  —  Число  дней  съ  осад- 
ками въ  течете  мая  и  1юня  1908  г.  въ  Поти. 

6.  Ему-же.  —  Число  дней  съ  осадками  съ  апреля  по  шнь  1908  г.  въ  Самтреди. 

7.  Управлению  Службы  Пути  Закавказскихъ  жел*зныхъ  дорогъ.  —  Св*д*шя  о  сил* 

в*тра,  относительной  влажности  и  осадкахъ  въ  Тифлис*  въ  ночь  съ  25-го  на  26-е  октября 
1907  года. 

8.  Коммерческому  Отд*лу  Закавказскихъ  жел*зныхъ  дорогъ.  —  Температура  воздуха 

въ  Баку  16  сентября  1908  г.  и  въ  Тифлис*  20-го  сентября  1908  г. 

9.  Тому-же  Отд*лу.  —  Температура  воздуха  въ  Кутаис*  4  сентября  1908  г. 

10.  Тому-же  Отд*лу. — Св*д*шя  о  состоянш  погоды  съ  21  по  23-е  шня  1907  г.  на 

участк*  Санаинъ-Эривань. 

11.  Тому-же  Отд*лу.  —  Температура  воздуха  18-го  декабря  1907  г.  въ  Батум*. 

12.  Тому-же  Отд*лу.  —  Св*д*шя  о  состоянш  погоды  съ  31-го  мая  по  2-е  шня 
1905  г.  въ  Эривани. 

13.  Тому-же  Отд*лу.  —  Температура  воздуха  въ  Тифлис*  21-го  декабря  1907  г. 

14.  Зав*дывающему  Шулаверскимъ  Следственны  мъ  участкомъ. — Св*д*шя  о  состоянш 

погоды  въ  Шулаверахъ  около  10  час.  вечера  2-го  октября  1908  г. 
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15.  Зав-Ьдывающему  Ивановскимъ  Следственнымъ  участкомъ.  —  Св-бд,бн1я  о  состоянш 
погоды  въ  раюне  Ивановка-Геокчай  въ  ночь  на  4-е  мая  1907  г. 

16.  Ему-же.  —  Св-Ъд-бшя  о  состоянш  погоды  Ивановка-Геокчай  въ  ночь  на  29-е  мая 
1907  г. 

17.  Ему-же. — Свйд-втя  о  состоянш  погоды  въ  районе  Ивановка-Геокчай  въ  ночь  на 
25-е  шля  1906  г. 

18.  Ему-же.  —  Св'Ьд'Ьшя  о  состоянш  погоды  въ  районе  Ивановка-Геокчай  въ  ночь  на 
22  тля  1907  г. 

19.  Ему-же. — Св'Ьд'бшя  о  состоянш  погоды  въ  районе  Ивановка-Геокчай  въ  ночь  на 
18  тля  1907  г. 

20.  Ему-же. — Св'БД'Бтя  о  состоянш  погоды  въ  районе  Ивановка-Геокчай  въ  ночь  на 

12 -Февраля  1907  г. 

21.  Тифлисской  Городской 'Управе. — Св^дйтя  о  количестве  осадковъ  при  ливняхъ  въ 
Тифлисе. 

22.  М.  А.  Крвейнипу.  —  Свъ\ггБшя  объ  осадкахъ  и  облачности  въ  ТифлисЬ  въ  мат,, 
и  сентябри  1905  и  1906  гг. 

23.  Бакинской  Ипжеперной  Дистанщи. —  Средтя  годовыя  и  месячный  температуры 
воздуха  для  различныхъ  мЬстъ  Бакинской  губ.  и  Дагестанской  обл. 

24.  Полковнику  Павлову. — Св^д-втя  о  давленш  воздуха  и  температуре  за  различные 

дни  1 908  г.  для  нвкоторыхъ  м'Ьстъ  Кавказа. 

25.  Строительному  Отд^лент  Астраханскаго  Губернскаго  Правлетя. —  Св-бдешй  о 

землетрясешяхъ.  ощущавшихся  въ  течете  послт,дняго  пятилълчя  въ  пред'Ьлахъ  Тифлисской 

губернш. 

26.  Военно-Топографическому  Отделу  Штаба  Кавказскаго  Военнаго  Округа.  —  Св-Ь- 

д"Ьн1Я  о  давленш  воздуха  и  температуре  въ  Эривани  въ  различные  дни  весною  1908  г. 
27.  Подрядчику  Сильвестрову. —  СведЬтя  объ  осадкахъ  и  вътрахъ  въ  Алексапдро- 

полЬ  за  различные  дпп  весною  1908  г. 

28.  Ипженеръ-Полковнику  Попову.  —  Сведъчня  о  количестве  осадковъ  въ  с.  Ахты 
Дагестанской  обл.  съ  1885  по  1899  гг. 

29.  К.  И.   Свимопову.  —  Сведетя  о  погоде  во  Мцхехе  въ  почь  на  16  Февраля 
1908  г. 

30.  Старшему  Врачу  1-го  Стрелковаго  баталшна. — Температура  воздуха  въ  Тиф  лисе 
за  ]юнь,  августъ  и  сентябрь  1908  г. 

31.  Директору  Майкопскаго  реальнаго  училища. — Выводы  изъ  метеорологическихъ 
наблюдешй,  произведепныхъ  въ  Майкопе  съ  1897  по  1908  гг. 

32.  Заведываюгцему  Константиновской  Обсерватор1ей. — Данныя  о  показашяхъ  вар1а- 
щонныхъ  приборовъ  Тифлисской  Обсерваторш  за  различные  моменты  въ  1897  г. 

33.  Начальнику  Закатальской  Военно-Инженерной  Дистанщи. — Многодетная  месячный 

средтя  температуры  воздуха  для  различныхъ  месть  Кавказа. 
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34.  Тифлисской  2-й  мужской  Гимназш. — Св^д-втя  о  температуре  воздуха  и  осадкахъ 
за  последнее  десятилетие  въ  Тифлисе. 

35.  Профессору  Д.  Ж.  Агамемноне  въ  Рокка-ди-Папа. — Свъхвшя  о  чувствительности 
сейсмограФовъ  Тифлисской  Обсерваторш  въ  сентябре  1905  г. 

36.  Инспекщи   Народныхъ  училищъ   Тифлисской  губ.  —  Нормальный    температуры 

лътнихъ  м'Ьсяцевъ  въ  Тифлисе. 

37.  Александропольской    Городской    Управе.  —  Климатичестя    данныя    для    Але- 
ксандрополя. 

38.  Помощнику  Завъ-дывающаго  Сухумскою  Садовою  и  Опытною  станпдею. —  О  наи- 
большихъ  и  наименьшихъ  температурахъ  въ  Гаграхъ  и  Туапсе. 

39.  Присяжному  Пов-вренному  Д.  И.  Корганову.  —  Данныя    о  ливн-в   5-го  тня 
1905  г.  въ  Тифлисе.  4 

40.  Загадывающему    Опытнымъ  полемъ   въ  НиколаевкБ.  —  Нормальный  величины 
температуры,  осадковъ  и  облачности  для  Тифлисэ. 

41.  Г.  Любовскому.  —  О  наименьшихъ  температурахъ  для  Батума. 

42.  Старшему  Врачу  5-го  Кубанскаго  Пластунскаго  баталшна —  Выводы  изъ  метео- 
рологическихъ  наблюдешй  въ  Тифлисе  за  1907  г. 

43.  1-му  Кавказскому  Стрелковому   батал10ну.  —  Выводы  изъ  метеорологическихъ 
наблюденш  въ  Тифлисе  за  1907  г. 

Зап,  Фш.-Лат.  Отд.  1(5 
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II.  Перечень  вЪдомствъ  и  учреждена,  на  средства  которыхъ  содержались  въ  1908  году 

метеорологичесмя  станцш  II -го  разряда  сЪти  Тифлисской  Физической  Обсерваторм. 

Число станцш. 

1.  На  средства  Тифлисской  Физической  Обсерваторш    18 

2.  »           Министерства  Народнаго  Просвтлцешя    14 

3.  »           Минист.  Нар.  Просв'бщ.  и  Тифл.  Физич.  Обсерваторш    6 
4.  »           Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледтшя    14 

5.  »            Управлен1я  жел'Ьзныхъ  дорогъ    11 

6.  »           Уд'Ьльнаго  Ведомства    5 

7.  »           Помещика  Барона  Штейнгеля    1 

8.  »           Кавказскаго  Округа  Путей  Сообщешя    2 

9.  »  Кавказскаго  Округа  Пут.  Сообщ.  и  Тифл.  Физ.  Обсерваторш.  2 

10.  »  »  »         »           »       и  Мин.  Народн.  Просвт>щ.  .  1 

11.  »  Ставропольскаго  Статист.  Комитета  и  Тифл.  Физ.  Обсерват. .  .  1 

12.  »           Им'Ьвая  Великаго  Князя  Михаила  Николаевича    1 

13.  »           Военнаго  Ведомства.  .    1 

14.  »  Военнаго  Ведомства  и  Тифлисской  Физической  Обсерваторш .  .  1 

15.  »           Городск1я  и  Тиф  лиской  Физической  Обсерваторш    1 

16.  »           Штабсъ-Капитана  Авдеева    1 

17.  »           И.  А.  Жабина  и  Тифлисской  Физической  Обсерваторш    1 

18.  »           Министерства  Торговли  и  Промышленности    .  5 

19.  »           Министерства  Внутреннихъ  Д'блъ  (Зурнабатъ)    1 
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Списокъ  станцш  II то  разряда  сЪти  Тифлисской  Физической  Обсерватории, 

дёйствовавшихъ  въ  1908  году. 

Губернш  или  области  и 
название  станцш. 

Кубанская  обл. 

Конеловская    

Архангельская   
Казанская    

Темрюкъ  (1),  гор.  учил. . 
Темрюкъ  (2),  портъ .... 
Тамань   

Хуторокъ    
Екатеринодаръ,  гор.  учил. 
Анапа      . 
Пагинская   
Майконъ   
Вознесенская    

Хурзукъ   
Староминская   

Классъ. 

3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 

1 

На  чьи  средства  содержались  въ  1908  г.  или  на  чьи  средства 
они  были  раньше  снабжены  инструментами. 

Мт>стнаго  училища. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
Мт>стнаго  училища. 
Темрюкскаго  порта. 
Мт>стнаго  училища. 

Барона  Штейнгеля. 
М'Ьстнаго  училища. 
Городской  Управы  и  Тифлисской  Физич.  Обсерваторш. 
М'Ьстнаго  училища. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Ставропольская  губ, 

Песчанокопское    

Ставрополь  (гимназ1я). 
Ставрополь  (оп.  поле). 
Ставрополь  (семинар1я) 

Воронцово  -  Александров 
ское   

3  Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
1  Местной  гимназш. 

2  Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  ЗемледЬшя. 
1  Местной  Семинарш. 

3  Ставроп.  Статистич.  Ком.  и  Тифл.  Физ.  Обсерваторш. 

Терская  обл. 

Жел'Ьзноводскъ . . 
Пятигорскъ    
Ессентуки  .   
Кисловодскъ  ..... 

Кизляръ   

Управлешя  Минеральныхъ  водъ. 

Гл.  Упр.  Землеустр.  и  Землед.  (Экспедищи  по  оро- 
шению юга  Россш  и  Кавказа). 

16* 
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Губернш   или  области  и 
назваше  станщй. 

Терская  обл. 
Нальчикъ   

Грозный  (неФтеперег.  зав .). 
Владикавказъ   

Классъ. На  чьи  средства  содержались  въ  1908  г.  или  на  чьи  средства 
>>н1.  были  раньше  снабжены  инструментами. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
Владикавказской  железной  дороги. 
М/Ьстнаго  Реальнаго  училища  и  Тифл.  Физ.  Обсерв. 

Дагестанская  обл. 

Темиръ  -  Ханъ-Шура. . Мтхтнаго  Реальнаго  училища  и  Тифл.  Физ.  Обсерв. 

Черноморская  губ. 

Абрау-Дюрсо   
Ново-Михайловка   

Туапсе  (Варваринское  уч.) 
Сочи  (опыта,  станщя). .  . 

2 
3 
2 
1 

Уд'вльнаго  Ведомства. 
Кавк.  Округа  Путей  Сообщешя  и  м^стнаго  училища. 

>   Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледтшя. 

Кутаисская  губ. 

Сухумъ  (Ботанич.  садъ). 
Сухумъ  (опытное  поле) . 
Тквибули .   
Хони   

Ч1атуры. 

Кутаисъ  (с. -хоз.  школа) 
Самтреди   

Сакарскш  питомникъ  .  . 
Цииа   
Озургеты   

Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледъмпя. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Учительской  Семинарш. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледтшя. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледъчпя. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Мъттнаго  училища  и  Тифл.  Физич.  Обсерваторш. 

Батумская  обл. 

Чаква. Уд-Ьльнаго  Ведомства. 

Тгфлисская  губ. 

Коби   

Крестовая  Казарма 

Гудауръ    
Млеты   

Напареули.  ...... 
Гори   
Дампало   
Икальто   

2 

3 

Кавказскаго  Округа  Путей  Сообщешя. 
Кавказск.  Округа  Путей  Сообщ.  и  Тифл.  Физ.  Обсерв. 
Кавказскаго  Округа  Путей  Сообщения. 
Кавказск.  Округа  Путей  Сообщ.  и  Тифл.  Физ.  Обсерв. 
Удъльнаго  Ведомства. 
Местной  Учительской  Семинарш. 
Уд'Ьльнаго  Ведомства. 
Тифлисской  физической  Обсерваторш. 
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Губерши  пли  области  и 
назваше  станцш. 

Клаосъ. На  чьи  средства  содержались  въ  1908  г.  или  на  чьи  средства 
онт>  были  раньше  снаряжены  инструментами. 

Тифлисская  губ. 

Цинондали    1 
Боржомъ    1 
Цеми    1 

Абасъ-Туманъ    1 
Бакур1ани    1 
Карсани    1 
Тифлисъ  (Обсерватор1я)  . .  1 
Тифлисъ  (Ботанич.  садъ). .  2 
Тифлисъ  (Пит.  Бот.  сада) .  2 
Закаталы    2 
Бт>лый  Ключъ       3 

Караязы    1 
Ахалкалаки    1 

Елисаветполъская  губ. 

Геокъ-Тапа    2 

Елисаветполь  (1)    1 
Зурнабатъ    1 
Шуша    1 

Бакинская  губ. 

Алты-Агачъ    3 

Кюрдамиръ    1 
Баку  (реальное  учил.). ...  1 
Алятъ    1 

Ново-Николаевка    2 

Привольное    2 

Карсская  обл. 

Карсъ  (1)  ............  .  1 
Карсъ  (2)    3 
Сарыкамышъ    2 

Эриванская  губ. 

Джаджуръ  (2)    1 
Еленовка    1 

Удъмьнаго  Ведомства. 
Ингбшя  Великаго  Князя  Михаила  Николаевича. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Управления  Минеральныхъ  Водъ. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 

}   Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Главнаго  Управления  Землеустройства  и  Земледтшя. 
Ботаническаго  Сада. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

М'встнаго  училища  и  Тифлисской  Физич.  Обсерват. 
Главнаго  Управлешя  Землеустройства  и  Земледъ\л1я. 
Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
Местной  гимназш. 

Зурнабатской  Противочумной  станцш. 
М'встнаго  Реальнаго  училища. 

М'встнаго  училища  и  Тифл.  Физич.  Обсерваторш. 
Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
М'встнаго  Реальнаго  училища. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Главнаго  Управл.  Землеустройства  и  ЗемледгЬл1я. 
И.  А.  Жабина  и  Тифл.  Физич.  Обсерваторш. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
Штабсъ-Капитана  Авдеева. 
Полка  и  Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Управлешя  Закавказскихъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ. 
Главн.  Управл.  Земл.  и  Землед.  (Экспедицш  по  оро- 

шению юга  Россш  и  Кавказа). 
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Губернш  или  области  и  Кляггъ 
назван  1е  станцШ. 

Эриванская  губ. 

Алагезъ    1 

Ново-Баязетъ    1 

Аштаракъ    1 
Эривань  (1)    1 
Эривапь    (2),    Сардарсгай 

садъ    3 

Сардаръ-Булагъ    1 
Нахичевань    2 

.   Перая. 

Тавризъ         3 

М.    РЫЕАЧЕВЪ. 

На  чьи  средства  содержались  въ  1908  г.  или  на  чьи  средства 
он-Ь  были  раньше  снаряжены  инструментами. 

Управлешя  Закавказскихъ  желтэЗныхъ  дорогъ. 

>   Тифлисской  Физической  Обсерватории. 

Мъстной  Учительской  Семинарги. 

Главиаго  Управлен1я  Землеустройства  и  Землед1л1Я. 
Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

М'бстнаго  училища  и  Тифлисск.  Физич.  Обсерваторк. 

Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
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IV.  Перемены  въ  составе  с%ти  станцм,  доставлявшихъ  свои  наблюдетя  въ  Тифлисскую 

Физическую  Обсерваторш. 

1 .  Станщи  1 1-го  разряда. 

Къ  1-му  января  1908  г.  прекратили  наблюдения  или  въ  течете  1908  г.  не  доставили 

ихъ  слтэдуюпця  станщи  1-го  класса:  Славянская,  Кубанской  обл.,  Горячгй  Ключъ,  Кубан- 
ской обл.;  Чолашъ,  Кутаисской  губ.;  Тифлисъ  (реальное  училище),  Тифлисской  губ.;  Ольты, 

Карсской  обл.;  Александрополь,  Эриванской  губ.;  Еараклисъ  Большой,  Эриванской  губ.; 

3-го  класса:  Казинете,  Ставропольской  губ. 
Въ  течете  1908  г.  возобновили  временно  прекратившуюся  деятельность  слъ\дуюшдя 

станщи  1-го  класса:  Озургеты,  Кутаисской  губ.;  Елисаветполь,  Елисаветпольской  губ.; 

2-го  класса:  Закатали,  Тифлисской  губ.;  Геокъ-Тапа,  Елисаветпольской  губ.  3-го  класса: 
Староминская,  Кубанской  обл.,  Бплый  Ключъ,  Тифлисской  губ. 

Станщя  1-го  класса  Абрау-Дюрсо,  Черноморской  губ.,  производила  наблюдетя  лишь 

въ  объеме  станщи  2-го  класса.  Станщя  Ново-Николаевка,  Бакинской  губ.,  преобразована 

изъ  станщи  III  разряда  въ  станщю  II  разряда  2-го  класса. 

2.  Станщи  111-го  разряда. 

Въ  1908  г.  вновь  открыты  или  возобновили  наблюдетя  следующая  станщи  III  разряда: 

а)  Дождемгьрныя. 

Кабардинская,  Кубанской  обл.  — -  возобновила  наблюдетя. 

Николаево- Александровское,  Ставропольской  губ.  —  на  средства  Тифлисской  Физиче- 
ской Обсерваторш. 

Ольгино,  Ставропольской  губ.  —  на  средства  Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Серафимовское,  Ставропольской  губ. — на  средства  Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Прохладная,  Терской  обл.  —  возобновила  наблюдетя. 

Ахты,  Дагестанской  обл.  —  на  средства  Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 
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Оухумъ  (паркъ),  Кутаисской  губ.  —  на  средства  Сухумскаго  Ботаническаго  Сада. 

Еазбекъ,  Тифлисской  губ.  —  возобновила  наблюдетя. 

Славянка,  Елисаветпольской  губ.  —  возобновила  наблюдетя. 

Олоръ,  Карсской  области  —  возобновила  наблюдетя. 

Башнорашенъ,  Эриванской  губ. — Дождемеры  перенесены  со  станщи  Игдырь. 

Джагры,  Эриванской  губ.  —  возобновила  наблюдетя. 

Еаранлугъ,  Эриванской  губ.  —  на  средства  Тифлисской  Физической  Обсерваторш. 

Ямъ,  Перс1я.  —  на  средства  Тавризской  дороги. 

б)  Снтомтрныя  и  грозовыя. 

Абинская,  (2),  Кубанской  обл.  Дмитргевское,  Ставроп.  губ. 

Бибердовское,  »  »  Новосельцы,  »         » 

Незамаевская,  »  »  Атажукнно,  Терской  обл. 

Переправная,  »  »  Джулъфы,  Першя. 

Изъ   нихъ   станщя   Абинская  (2)  начала  снътом'врныя  наблюдетя  лишь  въ  конц'Ь 
1908  г.,  а  за  зимтй  перюдъ  1907 — 08  гг.  не  наблюдала. 

Прекратили  наблюдетя  къ  1-му  января  или  не  доставили  ихъ  въ  течете  года: 

а)  Дождемгьрныя: 

Ачикулакъ,  Ставроп.  губ.  Лгьтняя  ставка,  Ставроп.  губ. 

Ладовская-Балка,  Ставроп.  губ.  Тавризъ  (3),  Персля. 

Со  станщи  Игдырь,  Эриванской  губ.,  дождемеры  были  перенесены  въ  с.  Башнорашенъ. 

б)  Снгьгомгьрныя  и  грозовыя: 

Бодопадъ,  Терской  обл.  Чхалта  (2),  Кутаисской  губ. 

Георггевская,  Терской  обл.  Сарыкамышъ  (2)  Карсской  обл. 

Тавризъ  (2),  Перыя. 

Станщя  Тарумовка,  Терской  обл.,  прекратила  сн'Ьгом'Брныя  наблюдетя  уже  въ  концт, 
1907  г.,  пронаблюдавъ  лишь  начало  зимняго  перюда  1907 — 1908  гг. 
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Иркутская  Обсерватор1я. 

Г.  Дирокторъ  Иркутской  Магнитно-Метеорологической  Обсерваторш,  А.  В.  Возие- 
сепск1Й,  доставилъ  мпй  слвдующш  Отчетъ  за  1908  годъ  для  представлешя  его  въ  Импе- 

раторскую Академно  Наукъ. 

Въ  отчетномъ  году  никакихъ  перемъчгъ  въ  составе  старпшхъ  служащихъ  Обсерва- 

торш не  было.  Должность  2-го  зав'Бдывающаго  ОтдЪлешемъ  Обсерваторш  оставалась  не- 
замещенной) вътечеше  цйлаго  года,  такъ  какъ  не  нашлось  серьезныхъ  кандидатовъ  для  ея 

зам'Ьщешя  по  причине  иесоотв4тств1я  назначеннаго  по  этой  должности  вознаграждетя  съ 
предъявляемыми  требовашями.  Отпускомъ  пользовался  въ  течете  3-хъ  м-Ьсяцевь  съ  6-го 
1юня  по  6-е  сентября  только  одинъВ.  Б.  Шостаковичъ.  Въ  составе  младшихъ  служащихъ 
изиЗшетя  были  сл^дукшия: 

Въ  Отд'вленш  наблюденш  въ  течете  всего  года  наблюдали  и  занимались  вычислетями 

г-жи  П.  А.  Верхотурова  и  Н.  А.  Галина,  третьей  наблюдательницей  до  1-го  октября 
была  г-жа  Е.  Д.  Ганъ,  съ  указаннаго  срока  до  20  декабря  А.  К.  Турицына,  а  позднее 
К.  Э.  Покрживницкш,  оба  послъушихъ  съ  законченнымъ  среднимъ  образовашемъ.  Спе- 
щально  вычислетями  наблюдений  занимались  В.  И.  Янковскш  и  М.  И.  Самсонова  въ 

течете  всего  года,  С.  Н.  Иванова  по  20  тля,  когда  она  оставила  Обсерваторш,  и 

съ  20-го  декабря  г-жа  Турицына.  Г-жа  Е.  Д.  Ганъ  занималась  въ  свободное  отъ 
наблюденш  время  вычислительными  работами  по  обработке  наблюденш  сейсмическихъ 

станцш,  а  также  и  проявлешемъ  ФотограФическихъ  записей  какъ  сейсмографовъ,  такъ  и 
магнитограФовъ. 

Въ  Отдвленш  сети  станцш  главный  кадръ  вычислителей  были  старослужашдя:  г-жи 
А.  Н.  Добротина,  Л.  М.  Кантышева,  А.  А.  Пежемская  и  Л.  В.  Шитикова;  въ  помощь 

къ  нимъ  поступили  для  усилешя  работъ  въ  концЬ  года  А.  А.  Виноградовъ,  студентъ 
университета,  проработавши!  у  пасъ  впрочемъ  только  одну  недвлю  съ  14  по  20  октября, 

затъмъ  г-жи  С.  А.  Васильева  и  В.  Ф.  Колодезникова,  обв  окопчивпйя  курсы  среднихъ 
учебныхъ  заведенш  и  зачисленный  на  службу  съ  9  декабря. 

Канцелярскими  работами  въ  течете  года  занималась,  попрежнему,  Э.  А.  Сошникова. 

Въ  мастерской  Обсерваторш  работали  прежтя  лица:  механикъ  Е.  К.  Ганъ  съ  помощни- 
комъ  П.  Д.  Ширмеромъ. 

Изъ  числа  младшихъ  служащихъ  кратковременными  отпусками  въ  течете  отчетнаго 

года  пользовались  съ  сохранетемъ  содержашя  А.  А.  Пежемская  въ  течете  18  и  А.  Н. 
Зап.  Фае. -Мат.  Отд.  17 
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Добротина  въ  течете  12  дней,  не  считая  двухъ  лицъ,  пропустившихъ  отъ  11  до  13  дней 

по  болъзни.  Безъ  сохранешя  содержания  въ  течете  месяца  была  въ  отпуску  г-жа  Л.  В. 
Шитикова. 

Для  осмотра  метеорологическихъ  станщй  и  подвъдомственныхъ  Обсерватор1и  маяковъ 

въ  отчетномъ  году  были  въ  командировкахъ  стБдуюшдя  лица:  Директоръ  Обсерватории  въ 

течете  34  дней,  приходящихся  на  четыре  кратковременныхъ  поездки,  и  помощникъ 

Директора  2  раза,  въ  общемъ  на  22  дня. 

Въ  отчетномъ  году  было  выпущено  Обсерватор1ей  всего  2524  пакета  и  отправленш 

всякаго  рода,  получено  же  2244.  Въ  томъ  числт>  переписка  по  дъламъ  Отдълетя  сети 

станщй  потребовала  составлев1я  535  писемъ  со  стороны  Завъдующаго  Отдълешемъ. 

Число  посылокъ  съ  приборами,  отправляемыми  нами  съ  1905  года,  къ  сожалътю, 

исключительно  за  плату  по  обычному  тарифу,  достигло  въ  настоящемъ  году  1 37  отправле- 
нш. Поступило  же  къ  намъ  посылокъ  съ  приборами  100  Ж№  въ  течение  года. 

Въ  библ1отеку  Обсерваторш  въ  отчетномъ  году  поступило  всего  222  отдъльныхъ  сочи- 
нешявъ  280томахъ  и  сверхъ  того  52  назватя  журналовъ  и  другихъ  повременныхъ  издатй 

въ  954  выпускахъ.  Значительное  большинство  этихъ  поступлений  получено  Обсерватор1ей 
въ  даръ. 

Въ  отчетномъ  году  были  щлобрътены  Обсерватор1ею,  на  общую  сумму  2959  руб. 

99  коп.,  слъдуютде  приборы: 

5  барометровъ 

24  психрометрическихъ  термометра 

12  минимальныхъ  термометровъ 

10  водяныхъ  » 

9  спиртовыхъ  » 
5  почвенныхъ  » 

15  паръ  дождемъровъ  со  стаканами 

15  дождемърныхъ  стакановъ 
3  волосныхъ  гигрометра 

5  гелюграФОвъ  Величко 

6  разборныхъ  термометрическихъ  клъъокъ  съ  вентиляторами 
16  Фонарей 

1  самопишущей  манометръ  Ришара  для  слабыхъ  давлений 
2  змМковыхъ  метеорографа 

2  зондовыхъ  » 

2  лебедки  съ  дополнительнымъ  запасомъ  проволоки 

4  прибора  для  выпускашя  газа  на  заданной  высоте 

14  змъевъ  воздушныхъ. 
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Въ  числЬ  крупныхъ  затратъ  Обсерваторш  въ  отчетномъ  году  сл-вдуетъ  отметить 
окончательную  расплату  за  аккумуляторы  для  нашей  осветительной  станщи  (601  р.  50  к.) 

и  загЬмъ  рядъ  расходовъ  на  проводку  проводовъ  и  друпя  надобности  для  приведения  въ 

д'БЙств1е  станщи. 
Въ  отчетномъ  году  были  выданы  различнымъ  учреждешямъ  и  лицамъ  следующая 

справки: 

1.  Полковнику  Кончевскому  —  магнитное  склонеие  въ  Чите,  поправки  солнечнаго 
кольца  и  поправки  его  часовъ. 

2.  Метеорологическому  Бюро  Варшавскаго  музея  промышленности  и  земледтшя  — 
средшя  месячный  температуры  за  1906  и  1907  года  въ  Иркутски. 

3.  А.  Г.  Сахарову — температура  воздуха  въ  7,  1,  9  час.  и  минимальная  съ  конца 
1юня  1907  г.  по  2  января  1908  г.  для  Иркутска. 

4.  2-му  Восточно-Сибирскому  воздухоплавательному  батальону — о  погоде  въ  Иркутске 
за  ноль  1907  г.,  апрель  и  май  1908  г. 

5.  Смотрителю  Иркутскаго  духовнаго  училища  —  о  снегопаде  за  зиму  1907— - 
1908  гг.  въ  Иркутске. 

6.  Иркутскому  Почтово-ТелеграФному  Округу  —  разница  времени  между  Якутскомъ 
и  Вилюйскомъ. 

7.  Управляющему  Государственными  имуществами  Иркутской  губернш — о  темпера- 

туре воздуха  1-го  Февраля  1909  г.  въ  Иркутске. 

8.  Инженеру  Половникову — давлеме  и  температура  съ  28  1юия  по  конецъ  августа 

въ  Иркутске,  ЖердовкБ,  Ольхон-б,  Дагарахъ  и  Благовтзщенскомъ  пршске  съ  августа  по 
сентябрь  1907.  г. 

9.  Т.  Юринскому  —  среднее  суточное  давлеше  воздуха  въ  Иркутске  за  мартъ, 
апрель  и  май  1908  г. 

10.  Управленш  2-й  батареи  7-й  Восточно-Сибирской  артиллершской  бригады  — 

месячная  средняя  температура  воздуха  въ  Иркутске  за  январь,  Февраль,  мартъ,  октябрь, 

ноябрь  и  декабрь  въ  1906,  1907  и  1908  гг. 

11.  Агроному  Переселенческаго  Управлешя  В.  Н.  Шульженко — метеорологичесшя 
наблюдешя  Иркутской  Обсерваторш  съ  1904  по  1908  гг. 

12.  Начальнику  Забайкальской  железной  дороги  —  св'Ьдетя  о  наиболее  сильномъ 
колебанш  почвы  съ  15-го  по  30-е  ноября  въ  Иркутске. 

13.  Акцизному  Управленш  Иркутской  губернш — давлеше  воздуха  съ  14-го  по  31-е 
марта  1908  г.  въ  Иркутске. 

14.  Мировому  судье  6-го  участка  города  Иркутска  —  о  состоянш  погоды  въ  Иркутске 
15  января  1906  г. 

15.  Мессинской  Обсерваторш — о  записяхъ  Калабршскаго  землетрясешя  23  октября 
1907  г. 

17* 
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16.  Иркутской  инженерной  дистанцш —  о   температуре    воздуха   съ    6-го    ноября 
1907  г.  по  6  января  1908  г.  въ  Иркутске. 

17.  Иркутскому  Окружному  Инженерному  Управлению  —  сведвтя  о  метеорологи- 
ческихъ  станщяхъ  Иркутскаго  Генералъ-Губернаторства. 

18.  Иркутскому  Инженерному  Окружному  Управлетю —  изм'внегпе  температуры  въ 
Иркутске  за  каждый  день  съ  1-го  декабря  1907  г.  по  28  марта  1908  г. 

19.  С.  Петрусевичу  —  о  температуре  воздуха  за  октябрь  1906  г.  въ  Иркутске. 

20.  Иркутской  Инженерной  Дистанцш  —  данныя  объ  уровни  воды  въ  Ангаре  за 
1907—1908  гг. 

21.  Иркутскому  Казенному  Винному  Складу  —  атмосферное  давленье  за  27,  29  и  30 
сентября  1908  г.  въ  Иркутске. 

22.  Иркутской  Инженерной  Дистанцш  —  средтя  температуры  19,  20  и  21  сентября 
1908  г.  въ  Иркутске. 

23.  Инженеру  Кашкину  —  температурныя  данныя  Канска  за  сентябрь  и  1-ю  поло- 
вину октября  1908  г! 

24.  Иркутскому  Интендантскому  Управлетю  —  объ  атмосФерныхъ  осадкахъ  въ 
Забайкальской  области  и  Иркутской  губернш. 

25.  Товариществу  Байкальскаго  пароходства — данныя  уровня  воды  въ  рт>к'Ь  АнгарЬ 
и  въ  Байкале. 

26.  Иркутскъ.  Геодезисту  М.  П.  Никитину  —  о  давленш,  температуре  воздуха  и 
влажности  станщй  Акта,  Борзя,  Оловянная. 

27.  Иркутскъ.  Инженерному  Управлетю.  —  Суточный  температуры  цЬлаго  ряда 
станщй  Восточной  Сибири  за  все  время  ихъ  существования. 

28.  Петербургъ.  Инженеру  В.  Родевичу — о  температуре  и  давленш  въ  Минусинске 
за  августъ  и  сентябрь  1908  г. 

29.  Москва.  М.  П.  Григорьеву  —  данныя  о  давленш  и  температуре  за  шнь  — 
сентябрь  на  станщяхъ  Чита,  Нерчинскъ,  Оловянная. 

30.  Москва.  А.  П.  Левицкому  —  наблюдетя  станщй  Стретенскъ  и  Черняево  за 
1908  г. 

31.  Иркутскъ.  Подполковнику  А.  Давыдову  —  записи  барографа  и  термографа  въ 
Нерчинскомъ  заводе  и  Стретенске  за  лето  1908  г. 

32.  Иркутскъ.  Геодезисту  капитану  П.  Кремлякову. — Данныя  объ  уровне  Байкала. 
33.  Чита.  Чиновнику  особыхъ  порученш  при  Переселенческомъ  Управлении  Крю- 
кову—  данныя  метеорологическихъ  наблюденш  въ  Забайкалье  за  1908  г. 

34.  По  прежнему,  сообщались  Нидерландскому  метеорологическому  бюро,  для  между- 
народной публикацш,  характеристики  магпитнаго  состоят  я  по  записямъ  нашихъ  магнито- 

граФОвъ. 
35.  Иркутскому  коммерсанту  г.  Лисснеру — обширный  справки  о  температуре  воз- 
духа въ  Иркутске  по  отдельиымъ  ступеиямъ  температуры  въ  зимнее  время. 
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Для  различныхъ  учрежденш  и  лицъ  въ  1908  году  было  проверено  въ  Обсерваторш: 

аиероидовъ    37 

барометровъ         7 

термометровъ    2 

По  просьбе  командира  2-го  Восточно-Сибирскаго  воздухоплавательнаго  батальона 

былъ  выписанъ  Обсерватор1ей,  за  счетъ  батальона,  изъ-за  границы  рядъ  самопишущихъ 

приборовъ  для  устраивающейся  при  батальоне  метеорологической  стан  щи  съ  широкой  про- 
граммой наблюденш.  Эти  приборы  по  получении  ихъ  были  испытаны  и  собраны  у  насъ,  а 

барометры  налиты  ртутью. 

Обычныя  обязательный  наблюдегпя  въ  Обсерваторш  въ  течете  1908  г.  велись  по 

установившемуся  уя^е  ранЬе  порядку — магнитныя  и  метеорологичестя  подъ  руководствомъ 
моего  помощника  И.  В.  Фигуровскаго,  а  сенсмичестя  подъ  моимъ.  Измйнепш  никакихъ 

не  произошло.  Относительно  же  дальн'вйшаго  развит1я  деятельности  Обсерваторш  кое-что 

сл'Ьдуетъ  отметить. 
Въ  течете  всего  года  производились  въ  срочные  часы,  сверхъ  обычныхъ  психроме- 

трическихъ  наблюденш,  паблюдешя  по  Ассмановскому  вентилящонному  психрометру  боль- 
шой модели,  установленному  на  высоте  1,2  м. 

Еженедельно  за  все  время  существования  снегового  покрова  дЬлались  опредгвлен1я 
плотности  снега  на  участке  Обсерваторш;  наблюдешя  эти  съ  января  по  мартъ  произво- 

дить И.  В.  Фпгуровсюй,  а  позднее,  до  уничтожешя  покрова,  они  продоля^ались  В.  И. 

Янковскимъ,  причемъ  во  время  усиленнаго  таяшя  снъта  они  делались  въ  2-хъ  различ- 

иыхъ услов1яхъ  —  на  открытой  полянЬ  и  среди  деревьевъ. 

Въ  дни  международныхъ  подъемовъ  метеорограФОвъ  для  изеледоватя  верхнихъ 

слоевъ  атмосферы  делались  съ  7  часовъ  утра  до  3-хъ  дня  ежечасныя  наблюдешя  надъ 
облачностью. 

Наиболее  крупнымъ  дополнетемъ  къ  производившимся  у  насъ  до  сихъ  поръ  наблюде- 

шямъ  является  участие  Обсерваторш  въ  международныхъ  изсл-Ьдовашяхъ  верхнихъ  слоевъ 
атмосферы.  Благодаря  ассигнованнымъ  на  это  дЬло  небольшимъ  добавочнымъ  средствамъ 

(въ  количестве  500  р.),  благодаря  серьезнымъ  затратамъ  на  него  самой  Обсерваторш  изъ  ея 

обычнаго  кредита  и  особенному  интересу  всего  состава  служащихъ  въ  Обсерваторш,  удалось 

въ  течете  отчетнаго  года  какъ  произвести  рядъ  подъемовъ  метеорограФОвъ  на  привязныхъ 

шарахъ  и  змеяхъ,  такъ  и  выпустить  и  отчасти  получить  обратно  несколько  метеорограФОвъ 

на  шарахъ- зондахъ.  Большое  содгБйств1е  къ  надлежащей  постановке  этого  дела  намъ  ока- 
зали какъ  пр1ездъ  и  п/биныя  практическая  указатя  заведующаго  змейковымъ  отделешемъ 
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Константиповской  Обсерваторш  В.  В.  Кузнецова,  такъ  и  въ  высшей  степени  предупре- 

дительное внимаше  и  содействие,  оказываемое  Обсерваторш  командиромъ  2-го  Восточно- 

Сибирскаго  полевого  воздухоплавательнаго  батальона,  подполковникомъ  Ф.  А.  Лихаче- 

вы мъ,  прочими  гг.  Офицерами  и  командою  батальона.  Только  при  наличности  дружныхъ 

усюпй  со  стороны  чиновъ  батальона  и  служащихъ  Обсерваторш  удалось  съ  перваго  же 

почти  раза  получить  интересный  данныя. 

Оборудоваше  нашей  змейковой  станщи  было  достигнуто  только  постепенно.  Сперва 

мы  обзавелись  большой  ручной  лебедкой,  Павловскаго  типа,  съ  запасомъ  проволоки,  загЬмъ 

стали  готовить  рядъ  зм'вевъ,  типа  Кузнецова,  своими  средствами,  причемъ  после  первыхъ, 
менЬе  удачныхъ  опытовъ  удалось  вполне  преодолеть  уже  все  трудности,  и,  накоиецъ,  мы 

прибрали  себе  2  метеорографа  зм'вйковыхъ  и  несколько  зондовыхъ,  опять  таки  типа  Кузне- 

цова. Дополнешемъ  къ  этому  снаряжешю  была  меныпихъ  разм-Ьровъ  и,  следовательно, 
более  портативная  лебедка,  также  ручная,  далее,  все  принадлежности  для  добывашя 

водорода  домашнимъ  путемъ,  и,  наконецъ,  1  бодрюшевый  и  несколько  резиновыхъ  шаровъ. 

Шары-пилоты  и  зондовые,  равно  какъ  въ  большинстве  случаевъ  и  водородъ,  обычно  намъ 

давались  изъ  2-го  Восточно-Сибирскаго  воздухоплавательнаго  батальона,  и  только  во  время 
строевыхъ  занятга  чиновъ  батальона  для  большой  летней  серш  подъемовъ,  мы  получали 

водородъ  своими  средствами.  Все  обзаведете  змейковой  станщи  потребовало  значительныхъ 

расходовъ  и,  кроме  того,  разнаго  рода  приспособление  въ  роде,  наприм'връ,  радикальной 
перестройки  особаго  сарая  для  помътцетя  такихъ  громоздкихъ  предметовъ,  какъ  целая 

сер^я  большихъ  зм'вевъ  и  воздушные  шары,  объемомъ  до  25  куб.  метровъ  во  время  ихъ 
наполнешя. 

Большинство  нашихъ  подъемовъ  было  выполнено  нами  на  участки  Обсерваторш,  ока- 

завшемся, къ  сожалт>шю,  недостаточно  для  этой  цели  удобнымъ.  Сколько  нибудь  высокие 

подъемы  на  зм'Ьяхъ  удавались  только  при  сильныхъ  сравнительно  в-втрахъ,  при  слабомъ 
же  ветре  и  значительномъ  провисанш  проволоки  мы  встречали  рядъ  препятствш  при  заде- 

ванш  проволоки  за  ближайппя  деревья  и  строешя.  Въ  близкомъ  будущемъ,  по  открытии 

работъ  заканчивающейся  постройкой  городской  осветительной  станщи,  съ  проводкою  по 

улицамъ  неизолированными  проводами  тока,  въ  2000  вольтъ,  совершенно  недопустимо 

будетъ  запускаше  змМковъ  при  южныхъ  в-Етрахъ  —  въ  сторону  города.  Намъ  необхо- 
димо будетъ  позаботиться  о  пршеканш  новаго  и  более  удобиаго  места  для  нашихъ  привяз- 

ныхъ  подъемовъ. 

Подъемы  метеорограФОвъ  начаты  были  нами  въ  ноябре  1907  г.  Въ  ноябре  1908  г., 

после  крупнаго  обрыва,  связаннаго  съ  потерей  значительнаго  количества  проволоки, 

5  змт>евъ  и  метеорографа,  а  также  за  израсходовашемъ  шаровъ,  мы  должны  были  временно 

прекратить  эти  опыты.  Въ  течеше  годичнаго  промежутка  нами  было  произведено  всего 

32  подъема,  изъ  нихъ: 

а)  Выпущено  въ  свободный  полетъ  зондовыхъ  метеорограФОвъ  6,  найдено  изъ  нихъ 

до  настоящего  времени  3.  Одинъ  изъ  найденныхъ,  опустивппйся  въ  120  верстахъ 
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отъ  Иркутска,  былъ  доставленъ  Обсерваторш  черезъ  несколько  дней  после  выпуска, 

два  другихъ  пролежали  въ  тайгв  отъ  3  до  12  м'Ьсяцевъ,  несмотря  на  то,  что  опу- 
стились неподалеку  отъ  города  —  на  разстояши  всего  отъ  10  до  30  верстъ. 

б)  На  зм'Ьяхъ  подъемовъ  сделано  14,  изъ  нихъ  при  одномъ  запись  утеряна,  такъ 
какъ  после  обрыва  ыетеорограФъ,  опустившшся,  вероятно,  въ  густой  тайгв  къ 

ю.-в.  отъ  Иркутска,  до  сихъ  поръ  не  найденъ.  Наибольшая  высота  подъема  у  насъ 
была  4000  метровъ. 

в)  На  привязномъ  шаре,  бодрюшевомъ,  емкостью  въ  25  куб.  метровъ,  сделано 

всего  11  подъемовъ.  Шаръ  этотъ  2  раза  отрывался  и  одинъ  разъ  пролежалъ  въ 

лт>су  сравнительно  долгое  время.  Въ  общемъ,  онъ  оказался  сравнительно  мало 

прочнымъ  и  неудобнымъ,  такъ  какъ  его  починка  очень  затруднительна,  а  вся  обо- 

лочка является  крайне  хрупкой  и  ненадежной.  Изъ  записей  во  время  этихъ  подъе- 
мовъ утеряны  2. 

Одинъ  подъемъ  былъ  выполненъ  на  2-хъ  неболыпихъ  зм'Ыковыхъ,  такъ  называе- 
мыхъ,  сигнальныхъ  аэростатахъ,  принадлежащихъ  воздухоплавательному  батальону. 

Обрывовъ  проволоки  на  всв  26  случаевъ  привязныхъ  подъемовъ  приходится  всего 

только  5  случаевъ,  что  указываетъ,  по  моему  мн'втю,  на  вполне  удовлетворительное 
состояше  проволоки  и  очень  большую  осторожность  при  нашихъ  подъемахъ. 

Считаю  долгомъ  отметить,  что  помимо  меня  въ  этихъ  послтдаихъ  работахъ  принимали 

сравнительно  деятельное  учаспе  мой  помощникъ  И.  В.  Фигуровскш  и  наблюдатель  В.  И. 

Янковсклй.  За  лебедкой  следили  и  вообще  при  пусканш  приборовъ  постоянно  участво- 
вали механикъ  Ганъ  и  его  помощникъ  Ширмеръ. 

Въ  числе  особенныхъ  работъ  этого  года  сл-вдуетъ  отметить  учасйе  всбхъ  старшихъ 

служащихъ  Обсерваторш  въ  работе  по  изсл'Ьдованхю  доннаго  льда  на  реке  Ангаре,  вскоре 
после  ея  замерзашя  въ  январи  1908  г.,  выполненной  подъ  моимъ  руководствомъ  по  просьбе 

Иркутскаго  Городского  Общественнаго  Управлешя.  Вследств1е  подпора  воды  доннымъ 

льдомъ  при  р^костав^в  1908  года,  р.  Ангара  затопила  низменныя  части  города  уже  после 

покрьшя  ея  льдомъ.  Явились  опасешя  о  дальн'Мшемъ  подняли  ея  уровня,  всл"БДСтв1е  чего 
было  признано  необходимымъ  произвести  детальныя  изследовашя  условш  залегашя  ледя- 
ныхъ  массъ  подъ  слоемъ  верхняго  льда.  Въ  течете  недели,  согласно  выработанному  мною 

плану,  былъ  организованъ  рядъ  изслт^доваеш  на  отпущенный  городомъ  средства.  Благо- 

даря деятельной  помощи  ц^лаго  ряда  лицъ,  принявшихъ  въ  этомъ  деле  живое  учаспе,  въ 

томъ  числе  и  моихъ  прямыхъ  помощниковъ  гг.  Фигуровскаго  и  Шостаковича,  удалось 

выполнить  рядъ  промгвровъ  толщины  верхняго  льда,  толщины  ледяного  наноса  подъ  нимъ 
и,  наконецъ,  глубины  реки.  Вычерченные,  на  основаши  этихъ  изслтдованш,  планы  дали 

возможность  констатировать  крайне  причудливое  распределение  ледяного  наноса,  заполняю- 

щего въ  некоторыхъ  местахъ  всю  глубину  реки  до  2-хъ  саженъ  включительно,  но  удалось 
вместе  съ  темъ  и  установить  рядъ  закономерностей  въ  его  распределен^. 

Слвдуетъ  отметить  также,  что  въ  отчетномъ  году  насъ  посетилъ  старшей  наблюдатель 
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Константиновской  Обсерватории  С.  И.  Савиновъ,  производившей  свЬрку  иашихъ  магнитныхъ 

приборовъ,  служащихъ  для  абсолютныхъ  наблюдения,  съ  приборами  названной  Обсерва- 

торш. Результаты  его  работъ  у  насъ,  составляющихъ  отдельное  звено  целой  серш  пред- 
принятыхъ  въ  настоящее  время  сравнешй  приборовъ  всЬхъ  магнитныхъ  обсерваторш,  какъ 

русскихъ,  такъ  и  иностранныхъ,  между  собою — пока  еще  не  опубликованы.  По  предвари- 

тельнымъ  вычислешямъ  оказывается,  повидимому,  что  поправки  нашихъ  приборовъ  отно- 

сительно приборовъ  Константиновской  Обсерваторш  останутся,  вероятно,  прежшя,  соглас- 
ный съ  опредтаетями.  сделанными  до  отсылки  нашихъ  приборовъ  изъ  Павловска  много 

лт>тъ  тому  назадъ. 

Своимъ  пргвздомъ  въ  Иркутскъ  С.  И.  Савиновъ  воспользовался  также  и  для  новой 

сварки  нашихъ  барометровъ  съ  нормальными  барометрами  Николаевской  Обсерваторш,  что 

также  было  очень  желательно,  такъ  какъ  носл'вдтя  сравнетя  нашихъ  барометровъ  отно- 
сятся къ  1900  году. 

Довольно  много  времени  было  затрачено  въ  отчетномъ  году  на  окончаше  работъ  по 

устройству  въ  Обсерваторш  электрическаго  осв-Ьщетя.  Подготовка  помйщетя  для  уста- 
новки двигателя,  динамо-машины  и  аккумуляторовъ,  установка  всбхъ  этихъ  приборовъ, 

спайка  аккумуляторныхъ  пластинъ,  далт^е,  составлеше  плана  сети,  проводка  ея  и  пр.  работы 

отняли  значительную  часть  времени  не  только  механика  Обсерваторш,  но  и  моего  лично, 

такъ  какъ  руководство  и  надзоръ  за  исполнетемъ  этого  новаго  и  развътвленнаго  дт^ла 

легли  на  меня  въ  значительной  степени.  Работы  эти  пришлось  выполнять  менаду  дт>ломъ, 

такъ  какъ  помощь  механика  была  необходима  для  исполнешя  цвлаго  ряда  другихъ  неот- 
ложныхъ  текущихъ  работъ.  Твмъ  не  менбе,  къ  концу  года  все  машины  были  установлены, 

евть  проведена,  и  пробныя  испыташя  дали  вполне  удовлетворительные  результаты.  Такимъ 

образомъ,  это  сложное  и  предпринятое  уже  несколько  лътъ  тому  назадъ  мною  дгЬло  близится 
къ  удовлетворительному  концу,  тбмъ  бол^е  для  насъ  желанному,  что  оно  потребовало  для 

своего  выполнешя  значительныхъ  жертвъ  отъ  Обсерваторш,  такъ  какъ,  несмотря  на  зна- 
чительную стоимость  всего  оборудования  стаицш,  мы  обошлись  обычными  кредитами,  безъ 

всякихъ  добавочныхъ  ассигновать. 

Въ  сейсмическихъ  работахъ  Обсерваторш  слт>дуетъ  отметить  прибавлеше  новой  станцш 

къ  ряду  существовавшихъ  рантье.  На  средства  Забайкальской  железной  дороги  станщя  въ 

МаритуЬ  оборудована  съ  осени  1908  г.,  по  моему  проекту,  горизонтальыымъ  сейсмограФОмъ 

Вихерта  съ  грузомъ  въ  80  килограммовъ.  Управлеше  дороги  заинтересовано  въ  изслт>до- 

ванш  вопроса  о  вл1янш  частыхъ  на  этой  оконечности  Байкала  м'Ьстныхъ  землетрясенш  на 
прочность  многочисленныхъ  тоннелей,  по  которьшъ  проходитъ  железная  дорога,  огибающая 

Байкалъ.  Рядъ  трещинъ  и  изм'Ьненш,  наблюдающихся  въ  тоннеляхъ,  ставится  въ  связь  съ 
землетрясениями.  Для  изслт>довашя  этого  вопроса  и  была  устроена  на  ю.-з.  берегу  Байкала 
сейсмическая  станщя  около  ст.  Маритуй,  резиденщи  В.  А.  Савримовича,  начальника 

участка,  очень  интересовавшагося  этимъ  д-бломъ.  Эта  станщя  расположена  въ  особомъ,  спе- 

циально для  нея  выстроенномъ  домик-Ь,  приблизительно  въ  1-й  верст б  отъ  полотна  дороги, 
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во  избежаше  вредныхъ  вл1яшй  сотрясетя  отъ  по'Ьздовъ  на  записи  сейсмографа.  Станщя 
открыта  въ  сентябре  1908  г.  и  работаетъ  съ  твхъ  поръ  почти  безъ  перерывовъ,  подъ 

руководствомъ  весьма  аккуратнаго  наблюдателя  Д.  Д.  Шуберта. 

Въ  отчетномъ  году  переданное  Николаевскою  Главною  Физическою  Обсерватор1ею  въ 

мое  зав'Ьдываше  издаше  набдюденш  Восточно  -  Сибирскихъ  станщй  въ  «Прибавлеши»  къ 

Лвтописямъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш  вышло  въ  несколько  расши- 
ренной программе,  а  именно  въ  него  включены  въ  значительно  большемъ  сравнительно 

съ  прежнимъ  объеме  наблюдешя  Иркутской  Обсерваторш.  Наблюдешя  за  1905  г.,  печа- 
тавппяся  въ  отчетномъ  году,  опубликованы  въ  полномъ  виде  черезъ  каждые  3  часа  для 

8  сроковъ  ежесуточно.  Непосредственный  надзоръ  за  печаташемъ  этой  части  «Прибавле- 
шя»,  корректура  и  пр.  были  поручены  мною  моему  помощнику  И.  В.  Фигуровскому, 

тогда  какъ  печатате  остальной  части  «Прибавлешя»  производилось  подъ  надзоромъ  завт>- 
дующаго  Отдъмешемъ  евти  станщй  В.  Б.  Шостаковича. 

Зав'вдываше  сетью  станщй,  подв-Ьдомственныхъ  Иркутской  Магнитно -Метеорологи- 
ческой Обсерваторш  и  руководство  обработкою  результатовъ  наблюденш  этихъ  станщй 

лежало,  какъ  и  ранке,  на  обязанности  заведующего  отд'Ьлешемъ  сети  В.  Б.  Шостако- 
вича. Подъ  его  руководствомъ  работало  въ  общей  сложности  5.12  годовыхъ  работниковъ, 

которыми  въ  течете  года  вычислено  505  таблицъ,  помимо  другихъ  работъ  —  переписки, 
вывода  поправокъ,  сличешй  и  считыванш,  отнявшихъ  въ  сумме  большее  число  часовъ, 

чтлъ  непосредственный  вычислев1я.  Общш  результатъ  работъ  сводится  къ  1275  едини- 

цамъ  нашей  отчетности  —  месячной  таблице  станщй  2-го  разряда.  Успешность  дневной 
работы,  принимая  во  внимание  число  рабочихъ  дней,  поднялась  въ  отчетномъ  году  до  0.90, 

тогда  какъ  за  предыдущее  годы  она  колебалась  въ  пред'влахъ  отъ  0.75  до  0.89. 
Состояние  сети  станщй  2-го  разряда  после  долгаго  застоя,  обусловленнаго,  очевидно, 

рядомъ  неблагопр1ятныхъ  стечений  въ  1904 — 1906  годахъ,  медленно  стало  улучшаться, 
какъ  это  можно  видеть  изъ  сравнешя  общаго  числа  станщй:  въ  1907  году  насчитывалось 

у  насъ  71  станщя,  тогда  какъ  въ  1908  году  75.  Разсматривая  это  увеличеше  детальнее, 

мы  должны  указать,  что,  благодаря  почти  полному  отсутствш  ревизш  станщй  въ  отчет- 

номъ году,  замечается  увеличеше  числа  станщй  2-го  разряда  2-го  класса,  т.  е.  такихъ, 
доставка  инструментовъ  на  который  не  требуетъ  спещалиста,  тогда  какъ  число  станщй 

1-го  класса,  вследствие  обычной  въ'течеше  года  порчи  нт>сколькихъ  барометровъ,  даже 
уменьшилось,  сравнительно  съ  предыдущимъ  годомъ.  Число  станщй  каждаго  разряда 

показано  въ  нижеследующей  табличке  по  губершямъ  для  1907  и  1908  годовъ  отдельно. 

Зап.  Фнв. -Мат.  Отд.  18 
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Губернш  и  области. 

В  ъ     1907     году. В  ъ    1908    году. 

1  классь. 2  классъ. 3  классъ. 
Всего. 

1  классъ. 2  классъ. 3  классъ. 
Всего. 

Забайкальская   .... 

5 

3 17 

18 

7 

4 

9 

7 

1 

12 

8 

26 

25 

б 

2 

16 

16 

10 

5 
10 

10 

1 

16 

8 

26 

26 

43 

27 1 

71 

39 

35 

1 76 

Перемены  въ  числт,  станщй  по  отдбльнымъ  губершямъ  сводятся  къ  следующему: 

Въ  Енисейской  губернш  увеличилось  число  станщй  2-го  класса  на  3,  это  все  возобно- 

вивш1я  свои  наблюдешя  и  временно  закрывавшаяся  станщй  въ  Кежемскомъ,  Туруханскъ' 
и  Хатанг*. 

Въ  Якутской  области,  вслт>дств1е  порчи  барометра  на  ст.  Верхоянску  эта  станщя 

перечислена  изъ  1-го  класса  во  2-й. 

Въ  Иркутской  губернш,  всл,вдств1е  выезда  д1акона  Сизыхъ,  прекратила  свою  работу 

очень  интересная  пограничная  станщя  въ  селъ  Мондахъ  1  го  класса;  число  станщй  2-го 

класса  увеличилось  на  одну,  въ  Усть-КутЬ,  где  возобновились  наблюдешя,  благодаря  про- 
свещенному вниманию  начальника  солевареннаго  завода  въ  Усольв,  горнаго  инженера 

Олыпевскаго. 

Въ  Забайкальской  области  прекратились,  къ  сожал^юю,  совершенно,  наблюдешя  на 

Ямаровскихъ  минеральныхъ  водахъ.  Станщй  Могзонъ  и  Хилокъ  временно  перечислены 

во  2-й  классъ,  вслъ\а.ств1е  норчи  барометровъ,  заменить  которые  новыми  въ  1908  году  еще 

не  удалось.  Наоборотъ,  землемеру  Переселенческаго  Управлешя  г.  Сыропятову  удалось 

благополучно  доставить  на  удаленную  отъ  населенныхъ  м1зстъ,  устроенную  Переселенче- 
скимъ  Управлешемъ  станщю  въ  Усть-Ингур^,  въ  верхнемъ  теченш  рт>ки  Витима,  ртутный 

барометръ,  и  эту  станщю  мы  перечислили  въ  1-й  классъ.  Въ  числи  станщй  2-го  класса 

убавились  двт»:  Королонъ  —  всл'Ьдств1е  прекращения  наблюдения,  и  Усть-Ингуръ  —  вслед- 
ств1е  перечислешя  въ  1-й  классъ;  затбмъ,  прибавились,  сверхъ  упомянутыхъ  уже  Хилка 

и  Могзона,  3  новыхъ:  Кыкеры,  на  верховьяхъ  р.  Нерчи,  станщя  Переселенческаго  Упра- 

влешя и  2  станщй  —  Агинское  и  Зугалуй,  открытыя  Читинскимъ  Подъотдъиюмъ  Геогра- 
Фическаго  Общества,  при  пособш  инструментами  со  стороны  Обсерваторш,  и  содержимыя 

на  средства  родового  Управлешя  Агинскихъ  бурятъ.  Особенно  пр!ятно  отметить  эту  редкую 

инищативу  полудикаго  и,  казалось  бы,  некультурнаго  совершенно  кочевого  племени  въдъчгв 

изучешя  естественно-историческихъ  условш  ихъ  родины.  Гораздо  болт,е  развитый  друпя 
общины  Сибири  не  выказываютъ  практически  никакого  интереса  къ  нашимъ  наблюдешямъ 
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и  даже,  наоборотъ,  какъ  намъ  пришлось  это  констатировать  въ  отчете  за  предыдущей  годъ, 

время  отъ  времени  разрушаютъ  наши  станщи  и  прекращаютъ  наблюдешя  на  нихъ  всл'Ьд- 

еше  суев'Ьрныхъ  предразсудковъ. 
Не  вошедшая  въ  указанную  выше  таблицу  Ургинская  станщя  въ  отчетномъ  году 

начала  наблюдешя  по  доставленному  въ  1907  г.  изв'бстнымъ  путешественникомъ  П.  К. 
Козловымъ  барометру,  но,  къ  сожалтлйю,  особенно  успътпныхъ  результатовъ  мы  здесь 

не  получили,  и  станщя,  несмотря  на  все  наши  усшия,  только  влачила  свое  существоваше. 

Россшскш  Императорскш  консулъ  въ  Ургъ  Шишмаревъ  не  могъ  намъ  оказать  въ  этомъ 

отношенш  своего  содЕйсгая,  и  даже  наше  предложеше  пргёхать  въ  Ургу  для  реФормиро- 
ван!я  станщи  осталось  совсемъ  безъ  ответа.  Болъе  подробное  перечисление  станщй  по 

губершямъ  и  разрядамъ  дано  въ  конце  отчета,  въ  1-мъ  приложенш  къ  нему. 
По  примеру  прежнихъ  летъ,  на  значительной  части  нашихъ  станщй  производились, 

сверхъ  обычныхъ  наблюденш,  еще  и  добавочныя.  Приводимъ  только  перечень  ихъ,  не  ука- 
зывая, где  именно  эти  наблюдешя  производились. 

1.  Международный  наблюдешя  надъ  облачностью  въ  1  пунктЕ. 

2.  Наблюден1я  надъ  солнечнымъ  шяшемъ  по  гелюграфу  въ  10  пунктахъ. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

»     испарешемъ  по  эвапарометру  въ  2  пунктахъ. 

»     температурою  почвы  въ  4  пунктахъ. 

»  »  рЪкъ  и  озеръ  въ  39  пунктахъ. 

»     уровнемъ  воды  въ  9  "пунктахъ. 
по  мареографу  въ  2  пунктахъ. 

»  барографу  въ  23  пунктахъ. 

»  термографу  въ  26  пунктахъ. 

»  анемографу  въ  1  пункте, 

надъ  температурой  воды  на  болыпихъ  глубинахъ  въ  3  пунктахъ. 

Изъ  числа  станщй  2-го  разряда  осмотрены  были,  за  недостаткомъ  времени  и  вслъд- 
ств1е  отпуска  г.  Шостаковича,  только  2  станщи:  въ  ХараузЕ  и  на  Ольхоне. 

На  станщи  Иркутской  сети  въ  отчетномъ  году  были  разосланы  слЕдуюпце  приборы: 

барометровъ    1 

анероидовъ    6 

термограФОвъ    3 

измЕрительныхъ  стакановъ    13 

защитъ  дождем  Ьрныхъ    12 

клъ-токъ    5 

термометровъ  психрометрическихъ  ...  13 
»           минимальныхъ    13 

»            родниковыхъ    12 

»           толуоловыхъ    2 

»           глубоководныхъ    1 

волосныхъ  гигрометровъ    12 

18* 
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дождем'Ьровъ      28 
Флюгеровъ . 

гелюграФовъ  Величко       4 

карманныхъ  часовъ       2 

сгбнныхъ  часовъ 1 

солнечныхъ  колецъ       2 

Фонарей        13 

Относительно  станщй  III  разряда  приводимъ  следуютш  данный: 

Въ  отчетномъ  году  открыто  5  новыхъ  станщй,  а  именно  дождемт>рныхъ  въ  ее.  Мамру- 

ково,  Кулурухта,  Никольскш  пршекъ,  Игнашино  и  Алтайское  озеро.  Закрыты  же  2  —  въ 

Верхнемъ  Суэтукт,  и  въ  Больше-Мамырскомъ. 

По  наблюдаемымъ  элементамъ  станщй  III  разряда,  присылавпия  въ  1908  году  намъ 

свои  наблюдешя,  распределяются  сл-Ьдующимъ  образомъ: 

а)  наблюдались  только  осадки. 

1.  Алтайское  озеро. 

2.  Горбица. 
3.  Игнашино. 

4.  Коновалово. 

5.  Кулурухта. 
6.  Никольскш  пршекъ. 

7.  Мамруково. 

8.  Покровская  *). 

б)  только  енгьжный  покровъ. 

1.  Бурковскш  улусъ. 
2.  Ундинская. 

в)  Грозы  и  енгьжный  покровъ. 
1.  Бирилюсы. 

г)  Осадки  и  енгьжный  покровъ. 
1.  Надеждинскш  пршекъ. 

2.  Екатерино-Никольская  *). 

д)  Осадки,  грозы  и  енгьжный  покровъ. 

1.  Зея-Пристань  *). 
2.  Знаменка. 

3.  Леонидовскш  заводъ. 

4.  Нижняя  Буланка. 
5.  Олочи. 

6.  Шерагулъ. 

Такимъ  образомъ,  въ  числ'Ь  станцш  III  разряда  имелось:  станщй  съ  дождемерами  — 

16,  безъ  дождем'Ьровъ — 3. 
Общее  число  станщй  II  и  III  разрядовъ,  доставившихъ  намъ  наблюдеия  надъ  осад- 

ками и  грозами  за  1908  годъ  и  надъ  сн'Ъжнымъ  покровомъ  за  зиму  1907 — 1908  года, 
было  следующее  по  каждому  элементу: 

Число  станщй  II  и  III  разрядовъ: 
Осадки.  Грозы.  Сн-Ьжный  покровъ. 
93  27  63 

*)  Эта  станцдя,  входящая  въ  ст>ть  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш,  доставила  въ  отчет- 
номъ году,  какъ  и  прежде,  коти  съ  наблюденш  въ  Иркутскую  Обсерваторш. 
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Въ  1907  году  общее  число  станщй,  паблюдавшихъ:  осадки,  было  88,  грозы  —  20, 

снежный  покровъ  —  56;  такимъ  образомъ,  въ  отчетномъ  году  прибавилось  дождемерныхъ 

станщй  5,  грозовыхъ  7  и  снътомгврныхъ  7. 

Отделеше  для  предсказанш  погоды  въ  отчетномъ  году  не  работало  совершенно,  такъ 

какъ  обе  вакантный  должности  этого  отдвлешя  не  были  замощены,  за  ненахождешемъ  под- 
ходящихъ  кандидатовъ.  Средства  этого  отдвлетя,  съ  соглапя  г.  Директора  Николаевской 

Главной  Физической  Обсерваторш,  употреблялись  на  расширеше  сети  нашихъ  станщй, 

какъ  на  единственную  цель,  могущую  способствовать  будущей  деятельности  этого  отдвлешя. 

На  завъ\дуемыхъ  Обсерваторией  маякахъ  на  Байкале  ие  произошло  ничего  особенно 

замт>тнаго,  за  исключешемъ  выяснившейся  необходимости  въ  крупныхъ  добавочныхъ  рабо- 

тахъ  по  укр,вплен1ю  маяковъ  въ  Душкачант,  и  Дагарахъ,  сильно  пострадавшихъ  отъ  небы- 
валаго  съ  70-хъ  годовъ  прошлаго  столетия  подняпя  воды  осенью  1907  года.  Затвмъ,  круп- 

ный расходъ  въ  отчетномъ  году  потребовался  для  возведешя  новой  10-ти  саженной  пира- 
миды на  вершине  горы  на  Ушканьемъ  Острове  для  замены  стараго,  расшатавшагося  маяка, 

ставшаго  опаснымъ  для  подъема,  тряска  котораго  при  вътр-в  вредно  действовала  на  работу 
маяка.  Какъ  составление  проекта,  такъ  и  надзоръ  за  постройкой  новаго  маяка  мне  пришлось 
взять  на  себя. 

Въ  течете  отчетнаго  года  служащими  Обсерваторш  подготовлялись  къ  печати,  во  вне- 
служебное время,  следующая  ученыя  работы: 

И.  В.  Фигуровскимъ  —  «Опытъ  изследовашя  климатовъ  Кавказа». 

В.  Б.  Шостаковичемъ — «Вскрыпе  и  замерзаше  рекъ  Аз1атской  Россш». 
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Приложежя  къ  Отчету  по  Иркутской  Магнитно- Метеорологической 

Обсерваторш  за  1908  г. 

Пршюжеше  I. 

Списокъ  станцш  II  разряда,  высылавшихъ  наблюдения  въ  1908  году. 

I  класса. 

Енисейская  губернгя. 

1 .  Дудинка. 
2.  Енисейскъ. 
3.  Канскъ. 

4.  Красноярскъ. 
5.  Минусинскъ. 

Иркутская  губернгя. 

6.  Братскш  Острогъ. 
7.  Голоустное. 

8.  Жердовка. 
9.  Зима. 

10.  Иркутскъ. 
11.  Киренскъ. 
12.  Култукъ. 
13.  Лиственичное. 

14.  Маритуй. 
15.  Ольхонъ. 
16.  Омолоевское. 

17.  Песчаная  Бухта. 
18.  Тулунъ. 

19.  Тунка. 

20.  Тайшетъ. 
21.  Усолье. 

Якутская  область. 

22.  Тихоно-Задонскш 

пршскъ. 23.  Якутскъ. 

Забайкальская  область. 

24.  Акша. 

25.  Баргузинъ. 

26.  Верхнеудинскъ. 

27.  Дагарскш  маякъ. 
28.  Кабанскъ. 

29.  Мысовая. 

30.  Нерчинскш  Заводъ. 
31.  Нерчинскъ. 
32.  Оловянная. 

33.  Перевальная. 
34.  Петровскш  Заводъ. 
35.  Стрйтенскь. 

36.  Троицкосавскъ. 

37.  Туркинскш  маякъ. 
38.  Усть-Ингуръ. 

39.  Чита. 

Китай. 
40.  Урга. 

II  класса. 

Енисейская  губернгя. 

1 .  Абаканскш  Заводъ. 
2.  Баландино. 

3.  Ермаковское. 
4.  Казачинское. 
5.  Каменка. 
6.  Кежемское. 

7.  Троицкое. 

8.  Туруханскъ. 
9.  Ужурское. 

10.  Хатанга. 

Иркутская  губернгя. 
11.  Безносово. 
12.  Глазково. 
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13.  Илимскъ. 

14.  Кирей. 

15.  Нижнеудинскъ. 
16.  Солонецкое. 

17.  Тангуй. 

18.  Харбатовское. 
19.  Шаманское. 

20.  Усть-Кутъ. 

Якутская  область. 

21.  Благовйщ.  пршскъ. 
22.  Верхоянскъ. 

23.  Вилюйскъ. 
24.  Олекминскъ. 

25.  Эльгяи. 

Забайкальская  обл. 

26.  Агинское. 

27.  Борзя. 

28.  Б.  Ушканш  Островъ. 

29.  Доно. 
30.  Зугалуй. 
31.  Кыкеры. 
32.  Могзонъ. 

33.  Хараузъ. 
34.  Хилокъ. 

35.  Холбонъ. 

Амурская  область. 

36.  Черняево  *). 

III  класса. 

Якутская  область. 

1.  Усть-Майское. 

*)  Наблюдения  этой  станцш  обрабатывались  для  «ЛЬтописей»  въ  Николаевской  Главной  Физической 
Обсерваторш. 
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Приложеше  П. 

Списокъ  платныхъ  етанщ'й, содержавшихся  на  средства  Иркутской  Магнитно -Метеорол 
ческой  Обсерваторм  въ  1 908  году. 

1.  Акша. 21.  Каискъ. 
41.  Стр'бтенскъ. 

2.  Баргузинъ. 22.  Кежемское. 42.  Тайшетъ. 
3.  Безносово. 23.  Киренскъ. 43.  Троицкое. 
4.  Б.  Ушканш  Островъ. 24.  Красноярскъ. 44.  Тунка. 
5.  Борзя. 25.  Култукъ. 45.  Туркинскш  маякъ. 
6.  Братскш  Острогъ. 26.  Кыкеры. 

46.  Туруханскъ. 
7.  Верхнеудинскъ. 27.  Лиственичное. 47.  Ужуръ. 

8.  Верхоянска 28.  Минусинскъ. 48.  Усть-Ингуръ. 

9.  Вилюйскъ. 29.  Могзонъ. 49.  Усть-Майское. 
10.  Голоустное. 30.  Мысовая. 50.  Хараузъ. 

11.  Дагары. 31.  Нерчинскш  Заводъ. 51.  Хатанга. 

12.  Доно. 32.  Нерчинскъ. 52.  Хилокъ. 

13.  Дудинка. 33.  Нижнеудинскъ. 53.  Харбатово. 
14.  Енисейскъ. 34.  Олекминскъ. 54.  Чита. 

15.  Ермаковское. 35.  Оловянная. 55.  Шаманское. 
16.  Зима. 36.  Ольхонъ. 56.  Эльгяи. 
17.  Илимскъ. 37.  Омолой. 57.  Якутскъ. 
18.  Кабанскъ. 38.  Перевальная. 58.  Урга. 
19.  Казачи  некое. 39.  Песчаная  Бухта. 
20.  Каменка. 40.  Петровскш  Заводъ. 

На  средства  Переселенческаго  Управлешя  Иркутской  губернш  содержались  цъчшкомъ 

сташци:  Тулунъ,  Солопецкое,  Тангуй  и  Кирей. 

На  средства  Троицкосавско-Кяхтинскаго  Отд,влеы1Я  Приамурскаго  Отдела  Имп.  Русск. 
Геогр.  Общества  —  Троицкосавскъ. 

На  средства  Агинскаго  родового  управлешя  —  Агинское  и  Зугалуй. 

На  средства  Забайкальской  железной  дороги  —  Маритуй. 

При  пособш  со  стороны  Енисейской  городской  управы  —  Енисейскъ. 

При  участш  Переселенческаго  Управлешя  Забайкальской  Области  —  Усть-Ингуръ  и 
Кыкеры. 

— — -4»-Н-Н'   
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I.  Часть  историческая. 

Въ  числ-в  кавказскихъ  родовъ  сем.  Боггадгпасеае,  монографической  обработкой  кото- 
рыхъ  я  въ  настоящее  время  занять,  родъ  ЗутркуЫт  нуждался  въ  особенно  тщательномъ 

пересмотр-в,  ибо  систематика  и  синонимика  этого  рода  является  весьма  запутанной,  и  про- 

тиворечия, встр-вчаюшдяся  у  разныхъ  авторовъ,  занимавшихся  этимъ  родомъ,  двлаютъ 
установление  видовъ  его  и  ихъ  взаимное  отношеше  весьма  затруднительнымъ.  Въ  Ргойго- 

пш8',б  Де  Кандолля1)  описано  точно  установленныхъ  14  видовъ  этого  рода,  и  три  вида 
причислены  къ  «зрешез  поп  заНз  по(ае»,  а  именно:  &  есЫпаЫт  БейеЪ.,  #.  гасетозит 

81ерп. 2)  и  5*.  МесШеггапеит  КосЬ3).  Изъ  этихъ  14 — 17  видовъ,  извъттныхъ  Де  Кан- 
доллю  со  всего  земного  шара,  крымско-кавказской  Флорт,,  по  автору,  принадлежать  сл'б- 

дуюшДе  виды:  (5.  о{$сгпа1е  Б.  у.  ЫпсеоЫЫт  Л^е1пш.,  5.  регедппит  БейеЪ.,  5'.  Саиса- 
згсит  В1еЬ.,  5.  азреттит  81тз.,  5.  Таипсит  ЖШй.,  8.  дгапс1г/1огит  Б  С.  и  со  зна- 

комь ?  (9.  согёаШт  ЛУПЫ.  [«Пэепае  осей.  ?  (Бент.)4)],  т.  е.  7  видовъ,  или  почти  поло- 
вина вевхъ  извъхтныхъ  въ  то  время  видовъ.  Для  Малой  Азш  известны  были  Де  Кан- 

доллю:  6\  азрегптит  81Ш8,  б'.  АпаЫъсит  Во188.,  5.  Таипсит  ЛУПЫ.,  #.  ОпепШв 
Ыпп.  (и  (3.  апдизЫог  ВС.)  и  5.  ЪгаскусаХух  Во183.,  т.  е.  5  видовъ,  изъ  которыхъ  два 

общи  съ  крымско-кавказской  Флорой.  Для  Персш  извъхтенъ  былъ  Де  Кандоллю  всего 

1  видъ  (при  томъ-же  врешез  поп  ваНз  по!а)  —  5.  гасетозит  81ерп.,  который  по  Буас- 

С1е5)  есть  синонимъ  кавказскаго  5.  саисазгеит  МБ.  Два  вида  приводятся  Де  Кандол- 

лемъ  безъ  мъхтонахождешй  —  8.  Вопи  ВС.6)  и  &  ескгпаЫт  БейеЪ. 7).  Самостоятель- 

ность этихъ  двухъ  видовъ,  какъ  увидимъ  дал'Ье,  не  подтвердилась  новейшими  изелт,- 
довашями,  и  они  должны  быть  причислены  въ  качестве  синонимовъ  къ  нынб  точно 

установленнымъ  видамъ.  Для  Западной  Европы  Де  Кандолль  приводить:  5.  о{$ста1е  Б., 

/5.  ШЪегозит  Б.,    Р.  ЫйЬозит  ЗсЫтр.,  5.    ОЫотапит  Ег1У.,   #.   согЛаЬит  ЛУПЫ,  и 

1)  Бе  СапйоПе.  Ргойготиз  зуз1;ета118  па^игаНз 

ге§т  уедеЫпНз.  X.  Рапзпз.  МБСССХЬЛЧ,  рр.  36—40. 
2)  Ь.  с.  р.  40. 
3)  Ь.  с.  р.  587. 

4)  Ь.  с.  р.  40. 
б)  ЕЙ.  Во1381ег.  Йога  ОпепкаИз.  IV.  1879,  р.  172. 

6)  Б  С.  Рг.  1.  ср.  37. 

7)  Ь.  с  р.  40. 
Зап.  Фнз.-Мат.  Отд.  * 
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8.  МесШеггапегьт   КосЬ,  т.  е.  6  видовъ  1),  изъ  которыхъ  5.  о{$ста1е  Б.  пользуется 
наиболее  широкимъ  геограФИческимъ  распространешемъ  въ  Европе  и  встречается  также 

въ  Крыму  и  на  Кавказе,  3  вида,  изъ  6-ти  западно-европейскихъ  видовъ,  —  средиземно- 
морские: 5.  ЪгйЪозит  8сЫтр.,  #.  ОНотапит  Ег1у.  [только  на  Балканскомъ  полуострове: 

«ш  Тпгасга  еЬ  Масейоша,  аиз1гаП  а11.  1200 — 2000  рей.»2)]  и  5.  МесШеггапеит  КосЬ 

[ай  зрепез  поп  ваИз  по1аз8)],    одинъ  видъ  паннонскш  (б*.  согйаЬит  "ШПй.)  и  1   видъ 
средне-европейскш    горный  —  /5.    ШЪегозмт  Б.    [«ш  зПу13  итЬгоз1з  ргаес1рие   топ1ашз 

Оегташае,  Некейае,  баШае,  ВгИаптае»4)].  Кроме  этихъ  6-ти  видовъ,  для  Европы  при- 
водится Де  Кандоллемъ  еще  кавказскш  #.  регедггпит  БейеЪ.  [«т  РойоНа(8ргеп§.)»5)], 

но,  очевидно,  по  ошибки.  Несомненно  ошибочно  показаше  Де  Кандолля  о  пахожденш  на 
Кавказе  #.  согйаЫт  ^Шй.    Оно    основано  на  невЬрномъ  отождествленш  старинными 

авторами  кавказскаго  #.  дгачпЛЩотит  ВС.  съ  паннонскимъ  #.  согйаШт  "\\гШй.   Мар- 
шаллъ  Биберштейнъ,  въ  своей  крымско-кавказской  Флор-в6),  въ  1808  году  неверно 

определить  два  вида:  крымскш  (5.  Ьаиггсит  ~ЧИ\Ы.  онъ  неправильно  отождествилъ  съ 
мало-аз1атскимъ  51.  опепМе  Ь.7),  что  и  было  исправлено  Де  Кандоллемъ8),  и  кавказскш 
особый  видъ,  описанный  затеыъ  Де  Кандоллемъ  въ  своемъ  Ргойгопшз'е  подъ  именемъ 

#.  дгапс1г/1огит,  принялъ  за  паннонскш  5.  согс1аЫт*№И\й. 9).  Въ  Ш-мъ  томе  своего  сочи- 
нешя,  въ  1819  г.,  Марш.  Биберштейнъ  приводитъ  оба  эти  вида  подъ  теми  же  невер- 

ными иазвашями,  однако  же  про  #.  {аипсит,  который  онъ  продолжаетъ  отождествлять  съ 

мало-аз1атскимъ  #.   оггепШе,  М.  Биберштейнъ  говорить  следующее:  «Везспрйопеш 
5.  оггепШгз  т  Ыпп.  зрес.  р1ап1.  айогпа!ат  еззе  ай  р1ап1аш  зксат  ЬегЬагП  зш  йшегзае 
а  1аипса  8рес!е1:  &1из  Ьаз1  ап§из^аЙ8,  са1ус1Ъи8  ра1еп11881т1з  е!  1астпз  ИшЫ  согоИае 

асиНз  {езМиг  "УУШйепотс  ш  епит.  Ьог1.  ЪегоЬ  1ос.  ей.»10).  Кавказскш  видъ,  описанный 
Де  Кандоллемъ  въ  1846  г.  въ  Ргойгопшз'е  подъ  именемъ  5.  дгапйЩогит,  М.  Бибер- 

штейнъ на  стр.  130  Ш-го  тома  своего  сочинен1я  (1819  г.)  продолжаетъ  неверно  отож- 

дествлять съ  паннонскимъ  6\  согс1аШтЧУИ\&.,  но  въ  конце  того  же  тома,  въ  Аййепйа'хъ, 
на  стр.  647,  ссылаясь  на  письмо  Стевена,  МБ.  говорить:  «ЗутрЪуЫт  согйаЬит.  Саиса- 
81сат  р1ап*ат  зиЪ  5.  гЪеггсо  зреше  пирег  аЬ  Ьип^апса  сИвИп^иИ;  8(;еиепиз,  и^гатцие 

са1усе  е!  ГоШз  таш!ез1;е  Й1йегге,  т  1Шепз  ай  гае  йайз  регЫЬепз».  Такимъ  образомъ  уже 
въ1819г.,  ссылаясь  на  показашя  Стевена,  Марш.  Биберштейнъ  выделилъ  собственно 

кавказскш  видъ  отъ  паннонскаго  5.  согйаЬит,  съ  которымъ  смешивали  его  и  друпе  ста- 

1)  Первые  пять  видовъ  описаны  и  срисованы  (съ 

анализами)  у  Ке1сЬепЪасп'а  въ  1совез  Погае бегта- 
тсае  с(,  Не1уе(лсае.  Уо1.  XVIII.  1лрз1ае.  1858,  рр.  57 — 

58,  1аЪ.  МСС-СШ— МСССУ,  102—104! 
2)  Б  С.  Ргойг.,  1.  с.  р.  39. 

3)  Ъ.  с.  р.  587. 
4)  Ъ.  с.  р.  38. 

5)  Ъ.  с.  р.  38. 
6)  Ь.  В.  Гг1Йег1с.  МагасЬаП  а  ШеЪег81е1п. 

Йога  (аипсо-саисазша.   Тошиз  I.  СЬагкошае.  1808,  р. 
128-130. 

7)  Ь.  с.  р.  129. 

8)  Б  С.  Ргойг.,  1.  с.  р.  39.  Ту-же  ошибку  въ  опре- 
д'Ьленш  5.  Ыипсит  допустидъ  еще  ран-Ье  Марш. 
Бибершт.  Палласъ  (Р а  1 1.  Ас1.  ре4горо1.  1792,  п 
327). 

9)  МВ.  I,  1.  с.  р.  130. 
10)  МВ.  III  (1819),  1.  с.  р.  129. 
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ринные  авторы,  ыаприм'вр'Ь,  Леманнъ1).  Однако  же  ни  М.  Биберштейнъ,  ни  Стевеыъ, 
назвавшш  этотъ  новый  кавказскш  видъ  въ  письме  къ  Биберштейну  именемъ  5.  гЪегг- 

сит, не  дали  тогда  же  д1агноза  своего  новаго  вида,  ибо  д1агнозъ  кавказскаго  #.  согйаЫт, 

данный  М.  Биберштейномъ  въ  1-мъ  томт>  его  Флоры  (р.  130),  настолько  кратокъ,  что 
ничего  не  говорить  объ  отлич1яхъ  кавк.  $.  гЪеггсит  81еу.  отъ  паннонскаго  /§.  согйаШт. 

Поэтому,  по  законамъ  номенклатуры,  появившееся  впервые  въ  литературн,  на  стр.  647 

въ  Ш-мъ  томгЬ  крымско-кавказской  Флоры  М.  Биберштейна  назван1е  5.  гЪеггсит  по 
всей  справедливости  должно  считаться  потеп  пийит,  и  Липскш  безусловно  неправъ,  воз- 
становляя  это  назваше  для  кавказскаго  растешя  и  неправильно  ссылаясь  на  законы  номен- 

клатуры, очевидно,  ему  не  совевмъ  хорошо  известные2).  Впервые  точный  дгагнозъ  кавказ- 
скаго растешя,  принимавшагося  М.  Биберштейномъ  за  5.  согйаЬит,  данъ  былъ  въ 

1846  г.  Де  Кандоллемъ  въ  его  Ргойгоптз'в  на  стр.  40,  и  названо  было  это  растете 
Де  Кандоллемъ  5.  дгапйЩогит.  Описано  оно  было  авторомъ  по  экз.  ЛУШпзеп'а  (ап 

"№ПЬе1т8?  вес.  ЬейеЬ.  14.  Козз.  III.  116)  изъ  Теории  («т  Оеог§1а  1е§й  с1.  ТУПгазеп!») 
Тутъ  же  Де  Кандолль  прибавляетъ:  «Ап  ?огье  #.  согйаЫт  В1еЪ.  Я.  1аиг.  п.  329?»,  а 
загвмъ  описываетъ  и  настояшдй  паннонскш  (5.  согйаЫт  ^Шс1.,  указывая  следующее  его 

географическое  распространеше :  «гп  81Ыз  агепоз18  е!;  ЬшшсИз  Нипдапае,  Тгапзу^ашае 

(КН.),  6аНс1ае  (Везз.),  Еоепае  ошй.?  (ЪеЬш.)».  При  этомъ  Де  Кандолль  выражаетъ 

свое  сомнБше  относительно  кавказскаго  /5.  согйаЫтг  не  только  знакомъ  ?,  но  и  следую- 
щей припиской:  «Ап  зИгрз  Лепса  сег1е  еайет  ас  раппотса?».  Очевидно,  ибершскихъ  экз. 

Стевена,  на  которые  ссылается  Леманнъ,  Де  Кандолль  не  имъмъ  подъ  руками,  иначе 

онъ  отнесъ  бы  это  показаше  къ  своему  новому  виду  —  5.  дгапйг(1огит.  По  всей  вероят- 

ности ускользнула  отъ  внимашя  Де  Кандолля  и  стр.  647  Ш-го  тома  крымско-кавказской 
Флоры  М.  Биберштейна,  такъ  какъ  онъ  не  цитируетъ  названия  /5.  гЪеггсит  81еу.  ни  при 

5.  дгапйг/1огит,  ни  при  5.  согйаЫт.  Во  всякомъ  случаи  назваше  51.  гЪеггсит  было  потеп 
пийит  и  Де  Кандолль  имт>лъ  полное  право  описать  свой  новый  видъ  по  экз.  Вильмсена 
изъ  Георпи  и  дать  ему  новое  назваше. 

Однако  же,  описашя  и  геограФичесшя  характеристики,  данныя  Де  Кандоллемъ  въ 

1)  8ес.  Б  С.  Рг.  X,  1.  с.  р.  40. 

2)  Си.  'УУ.  Ырзку.  Могае  Саисазкае  шрппиз 
СокЫсае  штШез  (1895).  —  Ас1а  НогИ  Ре1гороК(;.  Уо1. 
XIV.  №  10.  1897,  1898,  рр.  291—294  [р.  291:  «Бе  Сап- 
<1о11е  т  «Ргойгото»  потеп  Ьос  поп  айЛисИ»,  говорить 

В.  И.  Липск1Й,  «Ыеоцие  шсег(ит  ппЫ  ез*,  ап  е!  по- 
*ит  вН  1  Гогзап  Ьос  потеп  5.  1Ьепсит  иИ  Геге  пийит 

т1Йеге  уо1ш(;?  О^иос!  1атеп  поп  гес1ит  езЬ  (!?),  «ео  та- 
§13  диой  ргае!;ег  по4ат  М.  ЬНеЪегз^ети  1рзе  81еуеп 

тиШз  аптз  розЬ>  (!!?)«8реыат  зиат  Йезспрзй  е1  зупопу- 
титБе  СапйоПе!  асЫЫк».  Р.  294:  «Такимъ  образомъ 
по  всЬмъ»  (И?)  «правиламъ  номенклатуры  разбираемое 

растете  должно  носить  назваше  &  1Ьепсит  8  йеу.»  го- 

ворить В.  И.  Липск1Й.  Но  как1я  же  это  правила  номен- 
клатуры, когда  самъ  же  г.  Липск1Й  указываетъ  (1.  с.  р. 

293  — 294),  что  впервые  д1агнозъ  этого  растешя  былъ 

данъ  Де  Кандоллемъ  въ  1844  г.  (на  самомъдт.д'Ь  въ 
1846  г.)  (подъ  именемъ  #.  дгапсИ/1огитТ)С.),  а  Стеве- 
номъ  описанъ  былъ  лишь  въ  1851  г.  (подъ  именемъ 
&  гЪеггсит  8(;ет.).  Въ  1819  г.  у  М.  Бибершт.  на  стр. 

647  правда  впервые  дано  назваше  <5.  гЪеггсит,  но  отли- 
чающаго  его  отъ  I?.  согйаЫт  диагноза  не  дано  ни 

тогда,  ни  раньше,  а  потому  до  1846  г.  (до  описашя 

Де  Кандолля)  имя  5.  гЪеггсит  было  по  всъмъ  прави- 
ламъ номенклатуры  потеп  пийит. 

1* 
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его  Ргойгошиз'е,  за  некоторыми  лишь  исключениями,  вышеуказанными,  настолько  точны, 
въ  чемъ  я  убедился,  изучая  въ  Женеве  подлинные  экземпляры,  которые  хранятся  въ  гер- 

барш  Де  Кандолля,  и  по  которымъ  былъ  описанъ  имъ  родъ  ВутркуЬит,  что  путаница, 

происшедшая  зат-Ьмъ  въ  систематике  и  синонимике  этого  рода,  столь  затруднившая  меня, 
когда  я  приступилъ  къ  обработке  кавказскихъ  видовъ  рода  8утрку1ит,  всецело  лежитъ 

на  ответственности  последующихъ  авторовъ,  а  не  Де  Кандолля.  Путаница  же  эта  была 

настолько  велика,  что,  обрабатывая  кавказсше  виды  рода  8утр1гу1ит  въ  1807 — 1808 
году,  мне  несколько  разъ  приходилось  списываться  съ  И.  В.  Палибинымъ,  жившимъ 

тогда  въ  Женеве,  и  просить  его  навести  соответствующая  необходимый  для  меня  справки 

въ  гербар^яхъ  Буасс1е  и  Де  Кандолля,  для  того,  чтобы  выяснить  себе  целый  рядъ 

спорныхъ  вопросовъ  въ  синонимике  и  геограФИческомъ  распространение  кавказскихъ 

видовъ  этого  рода.  И.  В.  Палибинъ  былъ  столь  любезенъ,  что  снялъ  для  меня  копш  съ 

экземпляровъ  и  этикетокъ  жепевскихъ  гербар1евъ  и  даже,  съ  разрешешя  г.  Каз.  Де  Кан- 

долля, прислалъ  небольшую  часть  одного  аутентичнаго  экземпляра,  за  что  я  здесь 

считаю  своимъ  долгомъ  выразить  искреннюю  благодарность  какъ  г.  Каз.  Де  Кандоллю, 

такъ  и  И.  В.  Палибину.  Но  для  окончательнаго  убеждея1я  въ  правоте  своихъ  мнбнш, 

мне  следовало  посетить  лично  женевсме  гербарш  и  лично  изучить  храняшдеся  тамъ 

экземпляры  рода  ЗутркуШт,  какъ  кавказск1е,  такъ  и  мало-азшск1е.  Воспользовавшись 

поездкой  своей  за-границу,  въ  1908  г.,  по  поручению  Импер.  Академш  Наукъ,  на  съезды 

въ  Прагу  и  Монпелье1),  я  на  обратномъ  пути  изъ  Монпелье  заехалъ  въ  Женеву,  где  и 
сравнилъ  свои  данныя  и  выводы,  полученные  изучешемъ  имевшагося  у  меня  въ  рукахъ 

обширнаго  крымско-кавказскаго  матеркла,  съ  данными  гербар1евъ  Де  Кандолля  и 

Буасс1е,  и  только  такимъ  путемъ  могъ  окончательно  распутать  синонимику  и  географи- 

ческое распространеше  крымско-кавказскихъ  видовъ  этого  рода. 
Ниже  изложены  будутъ  подробнее  добытые  моими  изследовашями  результаты, 

теперь  же  продолжимъ  вкратце  исторически  очеркъ  изучешя  крымско-кавказскихъ  видовъ 

рода  ВутрЪуЫт.  Вскоре  после  выхода  въ  светъ  Ргосггопшв'а  Де  Кандолля,  давшаго  въ 
общемъ  верную  основу  систематике  рода  ВутрЬуЬшп,  появляется  известное  сочинеше 

Ледебура  «Р1ога  Воззка»  2),  въ  значительной  мере  базировавшееся  на  Ргойгоншз'е 
Де  Кандолля.  Въ  этомъ  труде  приводится  8  видовъ  рода  ВутрЬуЫт  для  Флоры  Россш; 

изъ  нихъ  для  крымско-кавказской  Флоры  указаны:  #.  о{^сгпа1е  Б.  уаг.  ЫпсеоЫЫт 

ТАГешт.,  $.  регедггпит  БейеЪ.  [только  для  Талыша;  для  Подолш,  для  которой  видъ 

этотъ  указывается  въ  Ргойг.  ВС,  1.  с.  р.  38,  Ледебуръ  вида  этого  не  приводить3)], 

|5.  саисазгсит  МБ.  [сап  Во881а  аизй'аИ  [ай  Тапаш  (Неншп§)]  е1  ргоутспз  саисазюз»4)], 
(5.    аврегггтит   81ш8,    #.    Ыипсит  ТУПЫ,   [«т  Ко881а  аиз^гаП   [«т  Рос1оНа  (Веззег, 

1)  См.  П.  Кузнецовъ.  Отчетъ  о  заграничной  ком- 
мандировк4.  I.  Прага  и  Монпелье.  —  Изв.  Имп.  Акад. 

Наукъ.  1908,  стр.  1123—1144. 

2)   С.    Р.   а   ЬейеЪоиг.   Йога  Коззнж  Уо1.  III. 
81ии§агйае.  1846—1851,  рр.  113—116. 

3)Ь.  ср.  115. 
4)  Ь.  с.  р.  115. 
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Е1сп\у.)],  Таипа!  (Ра11.,  МБ.,  Раггой  р1.  ехз.)  е!  ргоушсиз  саисазшз  [Сипа  уегзиз  т. 

ВотНа  (Когйтапп)]»1)]  и  &  дгапйгЦогит  БС,  т.  е.  всего  6  видовъ,  значить  на  1  видъ 
меньше,  чъжь  у  Де  Кандолля.  Вполне  правильно  исключенъ  Ледебуромъ  изъ  крымско- 

кавказской  Флоры  8.  согЯаШпЖИЫ.,  который  тамъ  не  встречается  и  который,  какъ  мы  ви- 
дели выше,  приводился  по  ошибке  (правда  со  знакомъ  ?)  для  кавказской  Флоры  Де  Кан- 

доллемъ  (на  основанш  невт,рныхъ  определенш  старинныхъ  авторовъ).  Паннонскш 5.  согйа- 

Ыт "Ш1Ы.  приводится  Ледебуромъ  для  Флоры  Россш,  но  лишь  для  юго-западной  части 
Европейской  Россш,  а  не  для  Кавказа  [<ап  Козз1а  тесИа  [ТоШута  (Е1с11ЛУ.)]»3)],  где  онъ 
действительно  можетъ  встречаться,  такъ  какъ  паннонская  Флора  многими  своими  предста- 

вителями заходитъ  въ  юго-западную  часть  Европейской  Россш.  Шмальгаузенъ,  впро- 

чемъ,  въ  своей  Флоре  Средней  и  Южной  Россш3)  помт>щаетъ  5.  согйаЫт  лишь  съ  ого- 
воркой: «Приводится  для  Вол.,  Подоль.,  Харьк.»,  не  подкрепляя  показаше  это  более 

серьезными  данными  и  не  описывая  его,  а  Ледебуръ  оговаривается:  «Р1аЩат  гоззюат 

попсшт  укП»4).  Средне- европейскш  горный  видъ  —  -5.  ЫЪегозит  Ь.  приводится  Ледебу- 
ромъ тоже  лишь  для  юго-западной  части  Россш;  въ  Крыму  и  на  Кавказе  онъ  отсут- 

ствуете «ш  Коз81а  тесНа  [ЬШшаша  (Сгеог§1),  УоШута  (Веззег,  Е1с1ш.)]  е1  аивйгаН 

[РосшНа  (Е1сп^.)]»5).  Интересно,  что. видъ  этотъ  приводится  также  Ледебуромъ  для 
Восточной  Сибири:  «иодие  Бауипа  ай  пуи1шп  А§а  (Ра11.)»,  однако,  показаше  это  весьма 

сомнительно.  Во  Флоре  Шмальгаузена  6)  5.  ЫЪегозит  описывается  и  приводится  на 
основанш  литературы  и  изученныхъ  экземпляровъ  для  южной  Польши,  Волын,,  сев. 
Подоль.!,  Бессарабш,  О.  В.  Д.  (по  р.  М1усу  близъ  Новопавловки,  Литвиновъ!),  общее  же 
его  географическое  распространеше  указано  для  Средней  Европы  отъ  Англш  и  Германш 

до  Испаши  и  Турщи.  Итакъ,  по  Ледебуру  въ  крымско-кавказской  Флоре  6  видовъ,  изъ 
нихъ  съ  Европейской  Рошей  общи  лишь  &  о{/гсгпа1е  и  /5.  {аиггсит,  да  можетъ  быть  захо- 

дитъ въ  южную  Россш  («ай  Тапаш»)  чисто -кавказскш  видъ  —  5*.  саисазгсит  7).  Виды 
Средиземноморье  и  средне- европеисте  въ  Крыму  и  на  Кавказе  отсутствуютъ,  въ  Евро- 

пейскую же  Россш,  въ  юго-западную  часть  ея  заходятъ  по  Ледебуру  два  всего  средне- 
европейскихъ  вида  —  #.  ЫЪегозит  п  8.  согйаЫт.  Флора  Сибири,  по  Ледебуру,  почти 
лишена  видовъ  рода  ЗутркуШт.  Мы  находимъ  у  Леде  бура  лишь  показашя  относительно 
захождешя  широко  распространенная  въ  Европе  #.  о{$ста1е  въ  пр1уральскую  Сибирь 

[«щие  8Шша  ига1епз1  (3.  С  6-те1.,  Еа1к)  рг.  ̂ ка1еппепЪиг#  (Т1зреп8к1)»8)],  да  выше 
цитированное  весьма  сомнительное  показаше  Палласа  о  нахожденш  въ  Восточной  Сибири, 

въ  Даурш,  после  огромнаго  перерыва  въ  распространена,  —  &  ЫЪегозит. 

1)  ь.  с.  р.  116. 
2)  Ь.  с.  р.  116. 
3)  Ив.  Шмальгаузенъ.  Флора  Средней  и  Южной 

Россш,  Крыма  и  С4в.  Кавказа.  Томъ  II.  Шевъ.  1897. 
Стр.  228. 

4)ЬеаеЪ.,  1.  с.  р.  116. 
5)  Ь.  с.  р.  115. 

6)  Ив.  Шмальгаузенъ,  1.  с.  р.  228. 

7)  У  Ш  м  а  л  ь  г  а  у  з  е  н  а,  1.  с.  р.  228,  проб1,  саисазгсит 
говорится:  «Въ  лъсахъ  на  Кавказъ,  приводится  для 

О.  В.  Д.».  Однако  же  весьма  сомнительно,  чтобы  <5.  саи- 
сазгсит встречался  бл.  Танаина,  и  вообще  въ  Области 

Войска  Донского.  Ср.  дальше  показашя  Стевена. 
8)  Ьес1еЬ.,  1.  с.  р.  114. 
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Такимъ  образомъ  изъ  данныхъ  Де  Кандолля  и  Ледебура  мы  видимъ,  что  Кавказъ 

1шт>етъ  оригинальную  Флору  рода  ЕутрЬуЬит,  въ  большинстве  случаевъ  отличную  отъ 

Флоры  Европы,  для  Сибири  же  родъ  ЗутрЪуЫт  совершенно  не  характеренъ.  Въ  общемъ 

показашя  Ледебура  весьма  близки  къ  современному  нашему  знанш  крымско-кавказскихъ 

представителей  этого  рода;  сомните  возбуждаетъ,  главнымъ  образомъ,  лишь  одно  пока- 

заше  Ледебура,  о  нахожденш  $.  Ьаипсит  въ  Гурш,  близъ  горы  Сомл1Я,  Нордманнъ1). 
Этихъ  экз.  Нордманна  я  лично  не  видалъ,  но,  па  осповапш  своихъ  изследовашй,  я  скорее 

склоненъ  отнести  ихъ  къ  /9.  дгапсИ{1оптг  ВС,  а  не  къ  #.  (аиггсит  ЖПЫ.  Сомнительно 

для  меня  также  показание  Ледебура  о  нахожденш  #.  азрегггтит  въ  ТалышЬ  2),  где,  по 
моимъ  изсл'БД0ван1ямъ,  распространенъ  &  регедгтит,  видъ  весьма  близкш  къ  #.  азреггг- 

тит (можетъ  быть  даже  лишь  разновидность  его),  но  во  всякомъ  случай  заменяющш  его 

въ  ТалышЬ.  Достойно  внимашя  еще  следующее:  и  Де  Кандолль,  и  Ледебуръ  отли- 

чаютъ  (9.  регедггтит  отъ  5.  азрегггтит,  чего  однако  последующее  авторы  въ  большин- 
стве случаевъ  не  двлаютъ,  соединяя  оба  вида  въ  одинъ  и  не  различая  $.  регедгтит  даже 

въ  качестве  разновидности.  Что  касается  б*.  есЫпаЬит,  описаннаго  Леде  бур  омъ  въ  1811 
году3)  и  поставленнаго  Де  Кандоллемъ  въ  числе  3-хъ  его  видовъ  «поп  заНз  по!ае»,  то 
во  Йога  Коззка  Ледебуръ  присоединяетъ  видъ  этотъ  къ  столь  обычному  на  Кавказе 

5.  азрегггтит  81шз:  «&  есЫпаЫт  уШе^иг  уапе!аз  са1усе  Ьгеуюге,  шшиз  ргойшйе 

Дшзо» 4). 
После  Ледебура  крымско-кавказсше  виды  рода  ВутрЬуЬит  подверглись  новой 

обработке  со  стороны  Стевена5).  Стевенъ  приводитъ  описате  тоже  6-ти  крымско- 
кавказскихъ  видовъ,  какъ  Ледебуръ  и  Де  Кандолль.  Но  при  этомъ  онъ  вводитъ  неко- 

торый новыя  точки  зретя,  по  сравнетю  съ  первыми  двумя  авторами.  Во-первыхъ,  онъ 

упраздняетъ  5.  'регедгтит  ЬейеЪ.,  заменяя  его  отчасти  новьшъ  видомъ  —  5.  1апагсепзе 
81еу.,  описаннымъ  по  экз.,  собраннымъ  имъ  самимъ  близъ  Танаина.  Видъ  этотъ  близокъ 

къ  /5.  о{р1сгпа1е  и  отличается  отъ  него,  по  мнешю  Стевена,  такъ:  «а  5.  о({гсгпа1г  ГоШз  У1Х 

йесиггепйЪиз  е!  §1аЪгШе  Ъепе  сИвйпсШт» 6).  Къ  этому  новому  виду  своему  Стевенъ  отно- 

сить предположительно  экз.  Неппш§'а  изъ  Танаина,  которые  Ледебуръ  приводитъ  подъ 
именемъ  #.  саисазгсит1),  и  экз.  ВутрЪуЫт  аЪ  отпгЪиз  ётегзит  8.  С  СшеПп8),  тоже 

изъ  Танаина,  которые  Ледебуръ9)  не  зналъ,  куда  отнести.  Сюда  же,  къ  этому  своему 
новому  виду,  склоненъ  Стевенъ  отнести  отчасти  5.  регедгтит.  Вотъ,  что  онъ  говорить 

по  этому  поводу:  «Сошлет!  ейат  сшп  /5.  регедппо  весипйиш  сИа^нозт  т  8ргеп§е1п  вув1. 
уе§.  е!  ш  Б  С.  Ргойг.  X,  р.  37  е!  3,  нес  ра1па  ЛЫ  а11а1а,  РоДоНа,  ти11ит  сИв!а1,  зей 

р.  5. 

1)  Ь.  с.  р.  116. 
2)  Ъ.  с.  р.  115. 

3)  См.  ЬейеЪоиг  т  1па".  зет.  Ь.  ск>гра1.  вирр1,  1811, 

4)  ЬейеЪ.  И.  Козе.,  1.  с.  р.  115. 

5)  СЬ.  81еуеп.  ОЪаегуаИопев  ш  Аврегг/оНаз  1аи- 

псо-саисазказ.  —  ВиН.  <3.  1.  8ос.  1тр.  Й.  Ш1иг.  Й.  Моз- 
сои.  Тоте  XXIV.  1851,  рр.  577—580. 

6)  Ъ.  с.  р.  577. 
7)  ЬейеЪ.  И.  Козз.,  1.  с.  р.  115. 

.8)  8.  6.  бтеНп.  К.  I,  р.  150.  —  1п  Еоаз1а  аив1гаН 
[ай  Тапат]. 

9)  ЬейеЪ.  П.  Козз.,  1.  с.  р.  116. 
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ш  Еес1еЬ.,  1.  с,  р.  114  ошшио  аНа  ргороп^иг  ркп^а».  Относя,  такимъ  образомъ,  декан- 

доллевскш  5".  регедггпит  къ  своему  новому  виду  #.  1апагсепзе1  Стевенъ  причисляетъ  въ 

качестве  синонима  ледебуровскш  б',  регедггпит  къ  #.  азрегггтит,  а  описанный  у 
Де  Кандолля  безъ  указашя  м4стонахожден1я  #.  Вопи  ВС.  х)  считаетъ  синонимомъ 

#.  саисазгсит  МБ.  Такимъ  образомъ  Стевенъ  первый  подвергъ  сомн'внт  самостоятель- 

ность #.  регедггпит,  а  вместо  того  установилъ  новый  видъ —  #.  Ыпагсепзе.  Однако, 
новый  видъ  этотъ,  установленный  Стевеномъ,  не  выдерживаетъ  критики,  что  ясно  изъ 

его  д1агноза.  По  всей  вероятности  стевеновскш  Я.  Ьапагсепзе  есть  не  что  иное,  какъ 

разновидность  #.  о(1%сгпа1е,  и  именно  Я.  о^сгпа1е  уаг.  у.  ЫпсеоШит2).  Другое  нововведе- 

те Стевена  заключается  въ  установлены  новаго  кавказскаго  вида  #.  гЫггсит3),  который, 

по  его  словамъ,  есть  то-же  самое,  что  у  Де  Кандолля  б.  дгапсИ/1огит 4).  Давать  новое 
назваше  этому  своему  виду,  только  теперь  въ  1851  году  имъ  описываемому  (хотя  и  най- 

денному имъ  первымъ  въ  1805  году),  Стевенъ  однако,  по  законамъ  номенклатуры, 

не  имъмгь  уже  права,  и  онъ  лучше  бы  сделалъ,  если  бы  принялъ  назваше  Де  Кандолля, 

подъ  которымъ  впервые  точно  описанъ  былъ  этотъ  видъ.  Въ  описанш  своего  #.  гЪеггсит5) 
Стевенъ  указываетъ  на  варьирование  этого  вида,  и  на  стр.  580  своей  работы  уже  отчасти 

нам'Ьчаетъ  ту  Форму,  которая  впослт,дствш  (въ  1870  году)  описана  была  ТраутФетте- 

ромъ  подъ  именемъ  #.  аЪсЫзгсит6). 
Опуская  целый  рядъ  мелкихъ  работъ  и  списковъ  Флоръ  отдъ\льныхъ  местностей  крымско- 

кавказскаго  края,  которые  будутъ  цитированы  дальше,  но  которые  ничего  новаго  въ  систе- 

матику крымско-кавказскихъ  видовъ  рода  ЗутрЪуЬит  не  внесли,  перейдемъ  къ  капиталь- 

ному труду  Буасс1е,  Йога  Опеп1аН87).  Въ  этой  работе  описывается  15  видовъ  рода 
ЗутрЬуЬит,  иринадлежащихъ  Флорт,  Востока.  Для  крымско-кавказской  Флоры  Буассае 

приводитъ  только  4  вида:  #.  саисазгсит  МВ.,  Я.  (аиггсгж  "\УП1с1.,  б',  азрегггтит  81тз  и 
5.  дгапйЩогит  ВС,  т.  е.  гораздо  меньше,  ч^мъ  предшествовавшие  авторы.  За  то  значи- 

тельно увеличено  количество  мало-азшскихъ  видовъ.  Если  Де  Кандолль  зналъ  всего 

5  мало-аз1атскихъ  видовъ,  то  Буассхе  описываетъ  уже  9  видовъ  изъ  Малой  Азш,  а 

именно:. б.  о{$ста1е  В.,  5.  оггепаШе  Ь.,  5".  Ьаиггсит  "№Шс1.,  *#.  зуЫаЫсит  Во18в.  е! 
Воиг§.,  б.  АпаМгсит  Во188.,  б.  Ъгаскуса1ух  Во188.,  *#.  раЫезИпит  Во18В.,  *#.  зери1- 
сга1е  Во1зв.  ек  Ва1.  и  б.  азрегггтит  81т 8,  при  чемъ  виды,  помеченные  здесь  звездочкой, 

не  были  известны  Де  Кандоллю  и  открыты  и  описаны  после  выхода  въ  светъ  его  Рго- 

йгопшз'а.  Одинъ  изъ  этихъ  мало-аз1атскихъ  видовъ  идетъ  на  юго-востокъ  отъ  Малой  Азш, 

встречаясь   близъ   1ерусалима   и    въ    горахъ   Антиливана    (#.   раЫезИпит)  8),    2    вида 

1)  См.  Б  С.  Рг.,  1.  с.  р.  37.  , 
2)  Ь.  с.  р.  37. 
3)  8*етеп,  1.  с.  р.  579. 
4)  Б  С.  Рг.,  1.  с.  р.  40. 
5)  Очевидно,  вслъдств1е  опечатки  онъ названъимъ 

однако  5.  гЫпеит,  а  не  гЬеггсит.  (См.  8*еу.,  1.  с. 
р.  579). 

6)  См.  Тгаии.  т  Ви11.  (1.  1.  Зое.  (1.  гТаШг.  а\  Моз- 
сои.  ХЫП,  1870,  р.  72. 

7)  Е(3.  Во1831ег.  БЧога  Опеп1аНз.  IV.   1879,  рр. 

171-177. 

8)  В0133.,  1.  с.  р.  174. 
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($.  Ыипсит  и  6'.  аврегптит),  по  Буасс1е,  общи  Малой  Азш  и  Кавказскому  краю,  2  вида 
общи  съ  Балканскимъ  полуостровомъ  [$.  оггепШе —  сап  итЪг0818  ВугапШ  (Тоигп.,  Саз1! 

Моё!)»1)  и  5*.  о{{гсгпа1е  В.].  Для  Персш  Буасс1е  приводить  всего  2  вида  —  *#.  Ыгйгсит 
Во188.  еЬ  Наиззк.  [<ап  КипПз1;аша  Регаае  соп1ептпа  1п1ег  ВиНшатеп  е4  81кпа 

(Наиззк. !)»] 2)  и  б',  аврегптит  Зтз  [«Решав  ЬогеаИз  (ВиЬзе!)»] 3),  изъ  которыхъ  посл'бд- 
тй  видъ  кавказскаго  происхождетя.  Западно- европейскихъ  видовъ  рода  ВутрЪуШт,  какъ 

видимъ,  по  Буасс1е,  почти  нътъ  ни  въ  Крымско-Кавказскомъ  крае,  ни  въ  Малой  Азш 

(за  исключетемъ  #.  о[$ста1е,  встречающегося,  по  Буасс1е,  въ  Битинш)4),  не  говоря, 

конечно,  уже  про  Сирш,  Палестину,  Курдистанъ  и  Персш,  им'Ьющихъ  лишь  единич- 
ныхъ  представителей  видовъ  или  кавказскаго  центра,  или  мало-азшскаго,  или  эндемичный 

видъ  (Курдистанъ),  близкш,  однако,  къ  видамъ  мало-азшскимъ  ($.  кигсИсит).  Занадно- 
европейсше  виды,  по  Буасс1е,  начинаются  лишь  по  ту  сторону  Мраморнаго  и  Эгейскаго 

моря,  и  здесь  въ  Грещи  и  Турцш  (на  Балканскомъ  полуострове)  встречаемся  мы  большею 

частью  впервые,  по  Буасс^е,  съ  западно-европейскими  видами:  #.  о{$ста1е  Б.  (заходящш 

въ  северо-западную  часть  Малой  Азш),  #.  ЫЪеговит  Б.,  #.  ЪиТЬовит  8с1птр.  и  5*.  ОИо- 
тапит  ЕНу. ;  къ  этимъ  западно-европейскимъ  видамъ  Балканскаго  полуострова  надо  при- 

соединить еще  5.  оггепШе  Б.,  заходящш  изъ  Малой  Азш  въ  Визаипю.  Такимъ  образомъ, 

по  Буасс!е,  всю  область  Флоры  Востока  можно  по  отношение  къ  роду  8утр1гуЫт  разде- 

лить на  три  части:  1)  западную,  до  Эгейскаго  и  Мраморнаго  моря,  характеризуемую  5-ю 
видами,  изъ  которыхъ  3  широко  распространены  въ  Западной  Европе  и  близъ  Эгейскаго 

моря  находятъ  свой  восточный  предвдъ,  1  видъ  эндемичный  для  Балканскаго  полуострова, 

заходящш  на  свверъ  лишь  до  Баната  ($.  ОШтапит  Гпу.)  и  1  видъ  восточный,  мало- 
азшскш,  заходящш  на  западъ  отъ  Эгейскаго  моря  въ  Византш  (#.  оггепШе  Б.);  2)  южную, 

обнимающую  Малую  Азш,  Сирш,  Палестину  и  Курдистанъ  и  характеризуемую  10-ю 

видами,  изъ  которыхъ  лишь  два  общи,  по  Буассхе,  съ  Кавказомъ  (#.  1аипсит  и  #.  аврег- 

птит) и  2  съ  Балканскимъ  полуостровомъ  (в1.  о{$ста1е  и  #.  оггепШе),  и  3)  северо- 
восточную, обнимающую  Крымско-Кавказскш  край  съ  его  4  видами,  изъ  которыхъ 

2  вида,  по  Буасс1е,  заходятъ  въ  Малую  Азш  и  1  видъ  въ  северную  Персш.  Ршводъ 

этотъ,  однако,  не  совсемъ  веренъ,  ибо  данный,  приводимый  Буасс1е,  не  всегда  вполне 

точны.  Прежде  всего  следуетъ  указать,  что  достоверно  до  сихъ  поръ  не  известно,  встре- 

чается ли  #.  аврегптит  въ  Малой  Азш.  Де  Кандолль5)  приводилъ  $.  аврегптит  для 

Арменш  (Тоигп.)  и  «ш  зшшшз  игаЪгоз^з  шзи1ае  Со1з  (сГБгу.!)».  Буасс^е  этого  послед- 
няго  местонахождешя  не  указываетъ  для  Л  аврегптит,  а  растешя  сГБгу.  съ  острова 

Соз  приводить  подъ  именемъ  #.  АпаШгсит  Во188.,  цитируя  въ  качестве  синонима 

$.  аврегптит  Бгу.  СаЦ  р.   20  поп  МБ.  6).  Вопросъ  о  нахождении  #.  аврегптит 

1)  Ь.  с.  р.  172. 
2)  Ь.  с.  р.  174 
3)  Ь.  с.  р.  176. 

4)  Ь.  с.  р.  171. 
5)  Б  С.  Рг.,1.  ср.  38. 
6)  В0138.  И.  Ог.,  1.  с.  р.  173. 
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въ  турецкой  Армеши  остается  открытымъ,  ибо  и  Де  Кандолль,  и  Буасс1е  оба  указы- 
ваютъ  лишь  «Агшеша»,  не  говоря,  какая  именно  —  турецкая  или  русская?  Что  касается 
утверждения  Буасс1е,  что  5.  азрегптит  встречается  въ  Талыше  и  с4в.  Персш  (Випве), 

то  оно  основано,  по  моему  мн'Бщю,  на  неточномъ  определенш.  На  основанш  моихъ  дан- 

ныхъ,  въ  Талыше  и  сгЬв.  Персш  растетъ  видъ  очень  близкш  къ  #.  азрегптит  (можетъ 
быть  даже  лишь  разновидность),  но  всё  же  отъ  него  отличимый  —  5.  регедгтит  Ьес1еЪ., 
который  Буассге,  вместе  съ  $.  есМпаШт  ЬейеЪ.,  причисляетъ  просто  къ  #.  азрегптит 

въ  качестве  синонима  съ  замечашемъ:  «Гогшае  Ьог1епзез  Гогзап  ЬуЪпйае» ').  Еще  хуже 

обстоитъ  дъчю  у  Буасс1е  съ  его  51.  (аиггсит  \УП1с1.  Д1агнозъ  Буасс1е  этого  вида2)  напо- 
ловину относится  къ  этому  именно  виду,  наполовину  къ  #.  дгапсИ/1огит  ВС,  тоже  надо 

сказать  и  о  м'встонахождешяхъ  и?.  Ыиггсит,  приводимыхъ  Буасс1е.  Въ  Женеве,  въ  гер- 
барш Буасс1е,  какъ  въ  томъ,  на  основанш  котораго  писалась  его  Флора,  такъ  и  въ 

общемъ  гербарш  этого  учрежден1я,  я  видъмгь  экземпляры,  определенные  Буасс1е  и  после- 
дующими ботаниками  подъ  именемъ  $.  Ьаиггсит,  и,  тщательно  изследовавъ  ихъ,  долженъ 

заявить,  что  подъ  этимъ  именемъ  въ  гербарии  Буассхе  приведены,  по  крайней  мере,  два 

вида  —  #.  1аипсит  собственно,  и  &  дгапЛг(1огит.  Изъ  м'бстонахожденш,  цитируемыхъ  на 
стр.  172  въ  труде  Буассге  подъ  именемъ  #.  Ьаипсит,  крымсше  экз.  Стевена  и 

Вепшапп'а  действительно  относятся  къ  #.  (аиггсит.  Экземпляры  Баланзы  изъ  Лази- 

стана  (ай  ВЫзё)  и  Са1тсег1'а  (Агшеша  Тигаса,  Еггегиш),  цитируемые  Буасс1е  подъ 
именемъ  #.  (аиггсит  и  лежашде  подъ  этимъ  именемъ  въ  его  гербарш,  принадлежатъ  къ 

&  дгапйЩогит  БС.  Также  экз.  Рупрехта  изъ  Абхазш  и  Имеретш  несомненно  отно- 

сятся къ  #.  дгапйг(1огит,  а  не  къ  &  (аиггсит3);  что  касается  до  экз.  Чихачева  («Роп1о»), 
приводимаго  у  Буасс1е  нодъ  именемъ  #.  Ыипсит  и  лежащаго  подъ  этимъ  именемъ  въ 

его  гербарш,  то  экз.  этотъ  скорее  всего  относится  къ  5.  оггепЫе  или  къ  одному  изъ  близ- 
кихъ  съ  нимъ  иидовъ,  но  никоимъ  образомъ  къ  #.  1аипсит.  Въ  общемъ  гербарш  Буасс1е 
подъ  именемъ  #.  1аиггсит  лежатъ  экз.  Альбова  изъ  Мингрелш,  Радде  изъ  Батума  и 

Ломакина  изъ  Имеретш,  но  все  они  несомненно  относятся  къ  в1.  дгапйг{1огит.  Такимъ 
образомъ,  #.  (аиггсит,  по  моимъ  пзследовашямъ,  отсутствуетъ  въ  Малой  Азш,  а  #.  азрег- 

птит съ  достоверностью  оттуда  еще  не  известенъ,  въ  северной  я;е  Персш  онъ  замененъ 

5.  регедгтит.  Оба  первыхъ  вида  приходится  пока  вычеркнуть  изъ  Флоры  Малой  Азш,  и 

если  говорить  о  видахъ  общихъ  между  Малой  Аз1ей  и  Кавказомъ,  то  въ  качестве  тако- 

выхъ  можно  привести  не  6".  (аиггсит,  а  #.  дгапйЩогит,  заходящш  изъ  западнаго 
Закавказья  въ  северо-восточную  часть  Малой  Азш,  въ  Лазистанъ  (турецкш)  и  турецкую 
Арменю  (Эрзерумъ).  За  то  #.  (аиггсит  несомненно  встречается  въ  южной  Россш,  и  это 

было  известно  еще  до  Буасс1е4),  но  въ  своей  Флоре  Буассге  этого  местонахождешя  для 

1)В0185,  П.  Ог.,  1.  с,  р.  176. 
2)  Ь.  с,  р.  172. 
3)  Въ  герб,  пмъются  подъ  именемъ  $.  Ыиггсит 

также  экз.  Рупрехта  изъ  Имеретш  (между  Кутаисомъ 
Зап.  Фдз.-Мат.  Отд. 

и  Ахалцихошъ.  1861),  относящееся,  однако,  къ  5.  авре- 
гит  (см.  ниже). 

4)  См.,  напримъръ,  ЬейеЬоиг,  1.  с,  р.  116. 
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#.  (аипсит  не  даетъ1).  Непонятно  также,  почему  Буасспе  не  приводить  &  о{$ста1е  Ь. 

для  Флоры  Кавказа,  хотя  видъ  этотъ  указаиъ  былъ  для  этой  Флоры  прежними  изслт,дова- 

телями  (Де  Кандолль  и  Ледебуръ).  Ни  словомъ  не  упоминаетъ  также  Буассге  о 

#.  аЪсМзгсит  Тгаиху.,  хотя  видъ  этотъ  установленъ  былъ  ТраутФеттеромъ  еще  въ 

1870  году,  1У-й  же  томъ  Буасс1е  вышелъ  изъ  печати  въ  1879  г. 
За  товоФлорт,  Буасс1е  виды  р.  ВутрЪуЬит  расположены  въ  естественный  группы. 

Ни  Де  Кандолль,  ни  Ледебуръ  не  даютъ  двлешя  рода  ВутрЬуЫт  на  секпди.  Буассхе, 

не  давая  Формальнаго  подраздвлетя  этого  рода  на  секщи,  делить  однако  же  его  прежде 

всего  на  двт>  группы:  «{"огшсез  1ис1изае»  и  «Гогтсез  1оп§ае  ехзегйае» 2).  Къ  последней 

группе  относятся  два  средиземноморскихъ  вида  —  #.  ЪиНозит  и  5*.  ОШташт,  на  Кавказъ 
отсутствующее.  Къ  первой  группе  относятся  все  остальные  виды  Флоры  Востока  (13  вид.). 

Эту  группу  въ  свою  очередь  Буасс1е  подраздвляетъ  на  дв'Ь  подгруппы:  «КасНх  гизШгпиз 
уе1  гатоза»  н  «КасЦх  гиЪегоза».  Ко  второй  подгруппе  Буасс1е  причисляетъ  &  ЫЪеговит 

(западно-европейскш,  отсутствующи  въ  Малой  Азш  и  на  Кавказе  и  встр'Ьчающшся  лишь 
на  западъ  отъ  Эгейскаго  моря)  и  &  дгапсИ(1огит,  близкш  къ  паннонскому  5.  согйаЫт. 

Къ  первой  подгруппе  относятся  Буасс1е  все  остальные  11  видовъ,  свойственныхъ  Бал- 

канскому полуострову,  Малой  Азш  и  Кавказу.  Однако,  изслйдовамя  В.  И.  Липскаго3) 

и  Соммье  и  Левье  4)  показали,  что  Буассхе  неправильно  отнесъ  5.  дгапйЩотт  къ 
группе,  характеризуемой  «гайхсе  1иЪегоза»,  и  неправильно  ноставилъ  его  въ  системе 

рядомъ  съ  #.  ЫЬегозит  Ь.  $.  дгап&Щогит  ВС.  ближе  всего  въ  системт,  стоитъ  къ  5.  1аи~ 

ггсит  ЖШй.,  относимому  къ  первой  группе:  «гасИх  йшГогпнз  уе1  гатоза».  Такимъ  обра- 

зомъ,  Буасс1е,  внеся  своими  изол-вдоващими  восточныхъ  видовъ  р.  8утр1гуЫт  много 
новаго  въ  познаие  этого  рода,  внесъ  и  некоторую  значительную  путаницу,  особенно  по 

отношешю  къ  видамъ  #.  Ьаиггсит  и  5.  дгапйЩогит. 

Эта  путаница  отразилась,  главнымъ  образомъ,  въ  русской  новейшей  литературе, 

которую  всл"Бдств1е  этого  приходится  разобрать  несколько  подробнее.  Въ  1894  г. 

появляется  работа  В.  И.  Липскаго  —  МоуНайез  йогае  Саисаз15),  въ  которой  на  стр.  321 
впервые  даются  болт^е  полныя  се^дешн  о  систематпческихъ  признакахъ  и  геограФическомъ 

распространен^  кавказскаго  вида  —  /?.  дгапйг(1огит  Б  С.  Здесь  авторъ  вполне  правильно 

въ  качестве  синонима  (5.  дгапйЩогит  В  С.  приводить  стевеновское  назваше  —  #.  1Ъе- 

ггсит  84еу.,  указываетъ  на  неверное  отнесеше  вида  этого  въ  подгруппу  «гасИх  1иЪегоза», 

даетъ  описаше  орт>шковъ  описываемаго  вида  и  целый  рядъ  мт>стонахожденш  его  въ  запад- 

1)  В0183,  Г1.  Ог.,  1.  с,  р.  172. 

2)  Такое  же  д-влешс  рода  ВутркуЬит  на  дв-Ь 
группы  встрЪчаемъ  мы  уже  въ  1858  г.  въ  сочиненш 

Ке1сЬепЬасЬ'а  1соп.  й.  Оегтап.,  1.  с,  рр.  57—58. 
3)Ьлрзку,  \У.  НстШев  йогае  Саисазь — Ас*а  НогН 

Ре1гор.  XIII.  Л1»  16.  1894,  р.  321  (Я.  дгапйЩогит  Б  С). 
\У.  Нареку.   БЧогае  саисазхсае  шрпппз  сокЫсае 

шшЫ;ез.  —  А.  Н.  Р.  Х1У.  №  10.  1897,  рр.  291—294 
(5.  гЪсггсит  81еу.). 

4)  8.  Вотппег  е^  Е.  Ьеу^ег.  ЕпитегаНо  р1ап1агит 

аппо  1890  т  Саисазо  1ес1агит.  —  Ас1а  Ноги  Рей-оро- 
Ш.  ХУ1.  1900,  рр.  346—347  (&  дгапйгЦогит  Б  С). 

5)  УУ.  Тлрзку  ш  Ас1.  Ног!.  Ре1горо1.  Уо1.  XIII. 
№  16.  1894. 
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ноыъ  Закавказье.  Работа  исполнена  на  основанш  гербарнаго  матер1ала  Имп.  Ботаниче- 
скаго  Сада  въ  Петербурге. 

Однако,  уже  въ  сл'вдующеиъ  году  (1895)  появляется  известный  трудъ  Альбова  — 

Ргойгошиз  Йогае  СокЫсае1),  где  на  стр.  179 — 180  тотъ  же  кавказский  видъ  —  6'.  дгап- 

Ш(1огит  БС.  Фигурируетъ  подъ  нев'Ьрнымъ  назвашемъ —  #.  Ыипсит  "^ПЫ.  Альбовъ 
въ  своей  Флорт,  Колхиды  приводитъ  два  всего  вида  р.  ВутркуЫт  —  Я.  азрегптит  и 

#.  Штгсит;  для  посл-вдняго  дается  целый  рядъ  местонахожденш  изъ  Абхазш,  Самурза- 
кани,  Мингрелш,  Имеретш  и  Аджарш,  где  на  самомъ  деле  $.  (аиггсит  несомненно  не 
встречается,  но  где  произрастаетъ  #.  дгапйЩогит.  Альбовъ  сраваивалъ  свои  экз.  съ 
гербар1емъ  Буасс1е  въ  ЖеневЬ,  и  отсюда  и  вытекаетъ  ошибка  въ  опредвленш  Альбова. 

Однако  Альбовъ,  определяя  свои  ЗутрЪуЫт 'ы  въ  Женеве,  сравнивалъ  ихъ  не  только 
съ  гербар1емъ  Буасс1е,  но  и  съ  гербар1емъ  Де  Кандолля,  где  виделъ  подлинный  аутен- 

тичный экз.  #.  дгапсИ/1огит,  по  которому  описанъ  былъ  этотъ  видъ  Де  Кандоллемъ. 

Очевидно,  Альбовъ  не  достаточно  внимательно  изучилъ  герб.  экз.  Де  Кандолля  и  Буас- 
с1е,  иначе  онъ  исправилъ  бы  ошибки  въ  опредвлешяхъ  въ  гербарш  Буасс1е  и  не  далъ  бы 
ниже  приводимаго  примечашя,  которое  лишь  запутало,  а  не  разъяснило  вопросъ.  На  стр. 

180  Альбовъ  пишетъ:  «8рес1тша  теа  Со1сЫса  йогез  иаЪеп!  12 — 15  тш.  1оп§оз  е<; 
са1ус15  1ас1П1аз  Ипеагез;  зресшпшЪиз  Таипаз,  Агтешашз  е!  Ьа21С18  ш  НегЬ.  Во138.  зиЪ 

Ьос  потте  йерозШз  81шППта  зипг..  Ап  р1ап1а  АЬсЬазюа  (ех  еойет  1осо)  пес  поп  АйгЬа- 

пса  а  Ырзку  (1Яоу.  Мог.  Саис.  т  Асг.  Ноги  Ре^г.,  1.  XIII  (1894),  р.  321)  зиЪ  5.  дгап- 
й1{1ого  Б  С.  сИаке  Ьис  диодие  зрескп*?  #.  дгашЩогит  т  ЬегЪапо  1рзо  СапйоПеапо 

уШ  е1  ехатшаук  а  р1ап1а  СокЫса  сИуегаззша  ез!;,  Йогез  етт  ЬаЪе<;  тиИо  ша^гез 

(20  тт.)  е!  сагуш  ксткз  кИогез  (кпсеоккз  пес  Ипеагез)».  Въ  этомъ  нримечанш  Аль- 
бова рядъ  неточностей:  совершенно  верно,  и  въ  этомъ  я  убедился  изученкмъ  экз.  самого 

Альбова,  хранящихся  между  прочимъ  и  въ  гербарш  Буассхе,  что  его  экземпляры 
совершенно  похожи  на  армянсше  и  лазистансте  экземпляры,  хранящееся  въ  гербарш 

Буасс1е  подъ  невернымъ  назвашемъ  (5.  (аиггсит,  что  все  они  имеютъ  линейныя  лопасти 

чашечки  и  венчики  длиною  12 — 15  тт.  Но  совершенно  неверно,  что  эти  же  все  экзем- 
пляры идентичны  съ  крымскими  экземплярами  гербар1я  Буассае,  лежащими  подъ  тЬмъ  же 

именемъ  /5.  Ыиггеит,  которое  къ  нимъ  то  и  относится.  У  крымскихъ  экземпляровъ  герба- 
р1я  Буасс1е  лопасти  чашечки  не  линейныя  и  не  тупыя,  какъ  у  экземпляровъ  Альбова, 

равно  какъ  у  армянскихъ  и  лазистанскихъ  экземпляровъ  гербарк  Буассхе,  а  треугольно- 
ланцетовпдные,  острые;  крьшскля  растешя  сильно  ветвистыя  и  по  Форме  листьевъ  и 

соцветш  хорошо  отличаются  отъ  альбовскихъ  закавказскихъ  экземпляровъ  и  мало-азш- 

скихъ  экземпляровъ  гербарк  Буасс1е.  Неверно  также  утверждение  Альбова,  что  нахо- 
дящейся (единственный)  экземпляръ  5.  дгапйг{1огит  БС.  въ  гербарш  Де  Кандолля  резко 

1)  N.  А1Ъотс.  Ргойгопшз  Яогае  СоЫпсае.   Первое   приложевге  къ  Труд.  Тифл.  Бот.  Сада.  I.  1895  г. 

Тифлисъ  —  Женева.  Апрель  —  1юль  1895  г. 

2* 
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отличается  отъ  колхидскихъ  экземпляровъ  Альбова.  Действительно,  венчики  декандол- 

левскаго  экземпляра  крупнее  альбовскихъ  экземпляровъ,  ио  въ  этомъ  отношенш  закав- 
казсше  экземпляры  варьируютъ,  какъ  я  убедился  изучешемъ  значительнаго  гербарнаго 

матер1ала.  По  способу  же  ветвлешя,  по  Форме  листьевъ,  по  соцветш  и,  наконецъ,  по  лопа- 
стямъ  чашечки  аутентичный  экземпляръ  Де  Кандолля  его  5.  дгапйЩогит  вполне  иденти- 
ченъ  и  съ  альбовскими  колхидскими  экземплярами,  и  съ  другими  виденными  мною 

западно-закавказскими,  лазистанскими  и  армянскими  экземплярами.  Альбовъ  утверждаетъ, 
что  у  декандоллевскаго  #.  дгапсИЦогит «са1ус15 1ас1таз  1аИогез  (1апсео1а1аз  пес Нпеагез)», 
но  утвержден1е  это  не  соответствуем  ни  декандоллевскому  экземпляру,  ни  диагнозу  въ 

Ргойгопшз'е  Де  Кандолля,  где  Определенно  сказано  (1.  с.  р.  40):  «сагусПшз  шЧга  шейшт 
т  1оЪоз  Ыпеагез  8иЬра1еп1ез  1оЪа1л8»,  что  вполне  соотвътствуетъ  экземплярамъ  гербар1я 

Де  Кандолля  и  Буасс1е.  Такимъ  образомъ,  для  меня  несомненно,  что  Альбовъ  неверно 

опредвлилъ  свои  колхидские  экземпляры.  Они,  также  какъ  и  раньше  цитированные  Лип- 
скимъ  экземпляры  изъ  западнаго  Закавказья,  равно  какъ  и  экземпляры  лазистансше  и 

армянсше  гербар1я  Буассхе,  относятся  не  къ  5.  Шипсит  "\У.,  а  къ  *§'.  дгапйЩогит  Б  С, 
и  лишь  крымские  экземпляры  гербария  Буасс1е  представляютъ  несомненный  5.  1аи- 

ггсит  "\У. 
Ту  же  ошибку  въ  опредБленш,  что  и  Альбовъ,  допустилъ  отчасти  въ  своей  «Флоре 

Средней  и  Южной  Россш»  Шмальгаузенъ1).  Авторъ  описываетъ  въ  своей  «Флоре» 
5  видовъ  рода  ВутркуЫт,  разделяя  ихъ  на  две  группы  по  Форме  листьевъ:  «а)  Нижше 
листья  при  основанш  суженные»  и  «аа)  Нижше  листья  при  основанш  сердцевидные».  Изъ 
пяти  онисанныхъ  Шмальгаузеномъ  видовъ,  4  вида  (5.  о{$ста1е  Б.,  /5.  азрегггтит  81шз, 

*5.  саисазгсит  МБ.  и  #.  (агтсит  ЖШй.)  приводятся  имъ  для  Флоры  Кавказа.  Для  Евро- 
пейской Россш  описываются  4  вида:  #.  о{$ста1е  Б.,  #.  ЫЪегозит  Б.  (западная  Рошя), 

$.  саисазгсит  МБ.  (для  О.  В.  Д.),  и  6'.  1аиггсит  ̂ Шй.  (южная  Росс1я),  и  приводится 

безъ  описатя  (для  юго-западной  Россш)  еще  #.  согйаЫт  "\У.  К.  Для  Крыма  указывается 
одинъ  лишь  (5.  Ыиггсит  "\УШй.  51.  Ыпагсепзе  81еу.  Шмальгаузенъ  считаетъ  синони- 
момъ  #.  о{$ста1е  Б.,  который  почему-то  для  Крыма  имъ  не  приводится,  несмотря  на  пока- 

зашя  старинныхъ  авторовъ  о  нахоядонш  вида  этого  и  въ  Крыму2). 
Неправильность  въ  описанш  и  географической  характеристике  у  Шмальгаузена 

имеется  по  отношенш  къ  (5.  1аиггсит.  Шмальгаузенъ  приводитъ  видъ  этотъ  для  южной 

Россш  (Бессараб.,  южн.  Подольск.,  Херсон.,  Екатеринослав.,  Полт.,  Харьков.,  О.  В.  Д.), 

Крыма,  Кавк.,  Добруджп  и  Малой  Азш.  Но  въ  Малой  Азш  #.  1аипснт  по  моимъ  изсле- 

1)  См.  Ив.  Шмальгаузенъ.  Флора  Средней  и 
Южной  Россш,  Крыма  и  Ст>в.  Кавказа,  1.  с.  Т.  И,  стр. 
227   228. 

2)  У  Шмальгаузена,  1.  с,  р.  227  5.  о/$ста1с 
приведенъ  для  Таврической  губ.,  но  специально  для 

Крыма  онъ  его  не  указываетъ,  также  какъ  и  Сте- 

венъ,  въ  Уег2С1сЬтзз  Дег  аиГ  (Зег  (аипзсЬеп  НаШпзе1 
■тсПсЬуаспдепаеп  РЯапгеп.  —  ВиП.  й.  1.  8ос.  Д.  па1иг.  а. 
Мозс.  1857.  Тоте  XXX,  р.  337,  не  приводитъ  вида 
этого  для  Флоры  Крыма,  и  указываетъ  для  Крыма 
лишь  одинъ  видъ  —  /5.  1аипсит. 
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довашямъ  не  встречается,  что  касается  Кавказа,  то  изъ  приводимыхъ  Шмальгаузе- 

номъ  йгвстонахожденш  подтверждаются  следуюпця:  Ставрополь,  Куб.  обл.  Темнол'всская  и 
Новороссшскъ,  где  действительно,  также  какъ  въ  южной  Роши  и  въ  Крыму,  произра- 
стаетъ  типичный  #.  Ьаиггсит.  Въ  Сухуми  же  5.  Ьаиггсит  не  встречается,  и  экз.  Альбова, 

на  которые  ссылается  Шмальгаузенъ,  и  которые  онъ  самъ  видвлъ,  относятся,  какъ- 
выше  уже  указано,  къ  #.  дгапйЩогит  Б  С.  Въ  д1агнозе  Шмальгаузена  есть  крупная 
неточность,  а  именно  у  него  сказано,  что  «чашечка  съ  линейными  долями».  Это  относится 
лишь  къ  экз.  /5.  дгапйЩогит  БС,  большинство  же  изследованныхъ  Шмальгаузеномъ 

экз.,  относящихся  именно  къ  5.  (аиггсит,  а  не  къ  5.  дгапйЩогит,  имеютъ  доли  чашечки 
ланцетовидные  острые. 

Одновременно  съ  Флорой  Шмальгаузена  въ  1897  г.  появляется  новая  работа 

Липскаго  «Иогае  саисазшае  шрпппз  сокЫсае  штШев» 1),  въ  которой  авторъ  снова 
подробно  разсматриваетъ  наиболее  запутанный  видъ  кавказской  Флоры  —  #.  дгапйг^огит 

и  критически  разбираетъ  вышеприведенную  заметку  Альбова2)  по  поводу  его  5.  Ыжъ- 
сит.  Въ  этой  статье  Липск1й,  въ  противоположность  первой  своей  работе  о  #.  дгапЛг(1о- 

гит8),  допустилъ  рядъ  неточностей,  а  именно,  во-первыхъ,  какъ  мы  видели  уже  выше, 
онъ,  вопреки  законамъ  номенклатуры,  неправильно  возстановилъ  название  #.  гЪеггсит 

81еу.  и  декандоллевское  наименоваие  #.  дтпйЩогит  низвелъ  лишь  на  степень  сино- 
нима этого  вида.  Въ  синонимике,  на  стр.  291,  имеется  у  Липскаго  целый  рядъ  ошибокъ 

(или  опечатокъ?);  такъ,  цитируя  #.  дгапйЩогит  въ  сочиненш  Ледебура,  И.  Козз.,  онъ 
указываете  стр.  113,  тогда  какъ  надо  указать  стр.  116.  X  томъ  Ргойг.  Де  Кандолля 

помеченъ  1846  г.,  а  не  1844  г.  Цитируя  сочинеше  Альбова,  Ргойг.  йог.  Со1сЫс,  онъ 

приводитъ  #.  ТЪеггсит  Ж.,  тогда  какъ  Альбовъ,  какъ  мы  видели  уже  выше,  определил, 
колхидсие  экземпляры  свои  подъ  именемъ  #.  (аиггситЖ.,  а  не  #.  гЪеггситЖ.  Въ  качестве 
синонима  къ  своему  #.  гЪеггсит  Липсюй  относитъ  #.  (аиггсит  т  Во188.  Р1.  Ог.  IV.  175, 

прибавляя:  «диоаа.  ркпхаз  аЪсЬазкав  е1 1теге1каз?».  На  основанш  моихъ  изследованш,  я 

прибавилъ  бы  сюда  также  слова:  «а^ие  кгказ  е!  аппешасаз».  Совершенно  верно  (р.  291) 
замечаетъ  Липскш,  что  «Во1зз1ег  и!  УнМиг  сошгшхИ  Ьапс  зрескт  е1  Ыв  сквспрзИ;, 
акегат  зиЬ  /?.  дтпйЩого  ВС,  акегат  зиЪ  #.  Таиггсо  (81  гес1е  А1Ьо\7  вреатша  виа  ех 

АЪспаз1а  ёЬ  Гшегейа  сит  зресшЫЬиз  ЬегЪ.  Во1вз1ег1  сошрагаук)».  Однако,  Буасс1е  не 
только  дважды  описалъ  этотъ  видъ,  но,  какъ  мы  видели  выше,  подъ  именемъ  #.  (аиггсит 

описываетъ  и  цитируетъ  два  разныхъ  вида,  настоящей  #.  (аиггсит  ТУ",  и  #.  дгапйЩогит 
БС.  (=6'.  гЪеггсит  81еу.).  Это  обстоятельство,  повидимому,  не  совсемъ  было  ясно  Лип- 
скому,  хотя  онъ  вполне  правильно  разграничиваетъ  географически  оба  вида,  приводя 

5.  (аиггсит  Ж.  (на  стр.  293)  для  Новороссийска,  Геленджика  и  Туапсе  и  считая  его 

1)  \У.  Ырзку  т  АсЬ.  Ноги  Ре4гороШ.  Уо1.  XIV, 

№  10.  1897,  рр.  291—294. 
2)  N.  А1Ъо\\г.  Ргойг.  й.  СокЫсае,  I.  с,  р.  180. 

3)  См.  \У.  Ырзку  т  Ас*.  Ноги  Ре1гороШ.  Уо1. 
ХПГ.  №  16.  1894,  р.  321. 
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растешемъ  кустарниковъ  и  более  или  менее  открытыхъ  местъ  («Ыег  ггшдсев  е!  т  1ое18  р1ив 

ттиз  арегНз»),  а  #.  дгапМ(1огит  Б  С.  (по  его  номенклатуре — 5.  гЬеггсит  8 1еу.)  указывая 

для  Черкессш,  Абхазш,  Самурзакаыи,  Мингрелш,  Георпи,  Имеретш,  Аджарш  и  Лази- 

стана  (1.  с.  р.  292)  и  причисляя  къ  растешямъ  т'бнистыхъ  Л'Ьсовъ  («ргае^егеа  сгезсИ 
.зешрег  ш  вПухв  шпЪпшв»,  р.  293).  Неправильно  указывается  Липскимъ  этотъ  послЬднш 

видъ  для  Персш  (р.  293).  Онъ  цитируетъ  экземпляръ  ЗяоуПг'а  (ш  ЬегЪ.  НогИ  Ре1гор.) 
съ  этикеткой  «Пег  Ретсшп».  Но  этикетки  «йег  Регвкшп»  Шовица,  какъ  известно, 

далеко  не  всегда  относятся  къ  растешямъ,  собраннымъ  въ  Персш;  подъ  этими  же  эти- 
кетками значатся  и  растешя,  собранный  Шовицемъ  въ  западвомъ  Закавказье,  что  хорошо 

известно  Липскому1),  а  потому  можно  съ  уверенностью  сказать,  что  цитируемые  Лип- 
скимъ экземпляры  Шовица  найдены  были  не  въ  Персш,  а  въ  западномъ  Закавказье. 

Далее  Липск1Й  критически  разбираетъ  вышеуказанную  заметку  Альбова  по  поводу 

его  #.  Ьаиггсит  и  выражаетъ  сомнете,  что  едва-ли  Альбовъ  впделъ  въ  гербарш 
Де  Кандолля  настоящей  #.  дгапМЦогит  ВС:  «ЕуШевЛиг  1с1  диой  с1.  А1Ъо\у  т  ЬегЬапо 

ВС.  унШ  У1Х  #.  дгапйЩопт  ВС.  евЬ,  говоритъ  Липскш  на  стр.  292,  а  на  стр..  293 

выражаетъ  такое  предположеше :  «8а1  йиЬшш  ев!  1с1  диос!  АНзочу  т  пегЪ.  Бе  СапсЫ- 
1еапо  У1сН1  зиЬ  пошше  $.  дгапйЩогит  ВС,  Гогзап  Гогшаш  §гапс1Шогат  5.  1Ъеггсг;  ̂ иоас^ 

са1ус18  1оЪоз,  —  роз!;  йебогайопеш  ассгевсшгЬ  е!  Ышгез  йипЬ.  Альбовъ  несомненно  въ 
гербарш  Де  Кандолля  виделъ  #.  дгапйфогит,  ибо  въ  этомъ  гербарш  имеется  всего 

одинъ  аутентичный  экземпляръ  этого  вида,  по  которому  Де  Каядолль  составилъ  описаше 

его  въ  Ргойготиз'е.  Но  Альбовъ  невнимательно  его  изследовалъ,  а  потому,  какъ  мы 
уже  видели  выше,  лишь  запуталъ  вопросъ  объ  этомъ  критическомъ  виде.  Липсюй  вполне 

правильно  высказалъ  предположеше  (р.  292)  въ  неверности  определения  экз.  герб. 

Буасс1е,  что  подтвердилось  моими  изследовашями.  Наконецъ,  на  стр.  293  Липскш  упо- 
минаетъ  и  о  #.  АЪсказгсит  Тгаи1у.,  который,  со  времени  описашя  ТраутФеттера,  былъ 
забытъ  авторами  кавказской  Флоры.  Про  этотъ  видъ  Липскш  первый  высказываетъ 

вполне  правильное  мяеше,  что  это  есть  лишь  разновидность  изучаемаго  имъ  вида  &  гЬе- 
ггсит (т.  е.  (5.  дгапЛг(1огит  ВС):  «Еогзап  #.  ЛЪсЫзгстп  Тгаи1;у.  (ш  Ви11.  Мовс.  ХЫП. 

1870,  72)  пП  аИид  евЬ  Ш81  Гогша  гшпиШога,  паш  е  1осо  1псИса1иг,  иЫ  #.  1Ьеггсит  уи1§а- 
Ивбшшп  езЬ.  Однако,  черезъ  два  года  после  этого  Лиисюй  отказывается  отъ  своей 

точки  зрешя  и  во  «Флоре  Кавказа»,  на  стр.  396,  приводить  (5.  АЪсЬазгсгт  ТтагПу.  въ 
качестве  самостоятельнаго  эндемичнаго  для  Кавказа  вида.  Мы  видимъ,  такимъ  образомъ, 

что  въ  новой  своей  статье  о  5.  дгапйЩогит  ВС  (=8.  ТЬепсит  81еу.)  Липскш  на  ряду 
съ  цЬлымъ  рядомъ  правильныхъ  замечанш,  допустилъ  и  рядъ  неточностей,  и  такимъ 

образомъ,  также  какъ  и  Альбовъ,  лишь  запуталъ  вопросъ  объ  этомъ  виде,  а  не 

разъяснилъ  его. 

1)  Ср.  В.  Липск1й.  Флора  Кавказа.  —  Труды  Тифл.  Бот.  Сада.  IV.  1899,  рр.  153—155. 
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Въ  1900  году  появляется  обстоятельная  работа  Соммье  и  Левье —  «ЕпшпегаИо 

р1ап1агит  ашю  1890  т  Саисазо  1ес1;агиш»  :),  гд-в  приводятся  для  Кавказа  два  вида 

р.  ЗутрЪуЫт —  $.  азрегггтит  81гпз  и  б1.  дгапйШогит  ВС.  Въ  этой  работ!  впервые 
дается  точный  д1агиозъ  этого  последнего  вида  и  делаются  соответствуюшдя  поправки  къ 

д1агнозамъ  Ледебура  и  Буассхе.  Авторы  ссылаются  и  на  первую  работу  Липскаго2), 
въ  которой  последшй  далъ  верную  характеристику  5.  дгапйЩогит  В С.  Вторая  работа 

Липскаго3)  осталась  имъ  очевидно  неизвестной. 

Во  «Флор!  Кавказа»4)  Липскш  приводитъ  для  Кавказа  6  видовъ  рода  ВутрЪуЫт, 
изъ  нихъ  3  вида  онъ  считаетъ  эндемичными  для  Кавказа:  5.  саисазгсит,  8.  азрегггтит  и 

б.  АЪсЬазгсит.  Этотъ  последшй  видъ  правильнее  было  бы  считать  за  разновидность 

8.  дгапйг^огит,  какъ  это  допускалъ  раньше  и  Липск1й5).  Вместо  #.  дтпйЩогит  Лип- 

СК1Й  приводитъ  здесь  б.  1Ъеггсит  81;еу.,  давая  при  томъ  же  не  совсбмъ  верную  геогра- 
фическую характеристику  его:  «По  всему  Закавказью  (особен.  Понт.)»;  между  тбмъ  видъ 

этотъ  встречается  лишь  въ  западномъ  Закавказье  и  восточнее  Боржома  въ  Закавказье 

не  найденъ. 

Следуя  Липскому,  Гриневецк1й6)  въ  списке  растеши  Черноморской  губ.  приво- 
дитъ &  гЪеггсит  8{;еу.,  а  назваше  #.  дгапсИ/1огит  Б  С.  сохраняетъ  лишь  какъ  синонимъ. 

Подъ  темъ  же  неправильнымъ  именемъ  изданъ  былъ  этотъ  видъ  въ  академическомъ  «НегЪ. 

БЧог.  Козз.»,  №  1736! 

Большая  путаница  относительно  этого  вида  встречается  въ  сочинешяхъ  Радде  и  въ 

гербарш  ТиФлисскаго  Музея.  Въ  сочиненш  своемъ:  «СптсЫ^е  йег  РЙапгенуегЪгеИип^ 

т  йеп  Каиказиз1апс1егп» 7)  Радде  приводитъ  видъ  этотъ  то  подъ  правильнымъ  назвашемъ 
б.  дгап<И/1огит  БС.  (р.  282),  то  подъ  невернымъ  назвашемъ  &  Ыиггсит  (рр.  139,  282, 

358,  437),  а  въ  «Мизешп  Саисазкиш» 8)  видъ  этотъ  Фигурируетъ  дважды  подъ  неверными 
назвашями:  5.  1аиггсит  и  &  гЪеггсит  81еу.,  отчасти  съ  одного  и  того  же  местонахожде- 
шя  (Боржомъ). 

Весьма  мало  вероятно  показание  Зеленецкаго9)  о  нахождеши  5.  1Ъеггсит  81еу.  въ 

Крыму.  Очевидно,  онъ  смешалъ  этотъ  видъ  съ  5*.  Ыиггсит  \УШс1.  Для  Крыма  Зеленец- 

к1й  приводитъ  3  вида:  6'.  о{$сгпа1е  Б.  у.  ЫпсеоЫЫт  "^егпш.,  б.  Ыиггсит  "МУШД.'и 5.  гЪеггсит  84еу. 

1)  8.  ботппег  е*  Е.  ЬеУ1ег  т  Ас4.  НогН  Ре(хо- 
роШ.  XVI.  1900,  рр.  346—347. 

2)  ТУ.  1лрзку  т  Ас*.  Ноги  ,Ре4гор.  XIII.   1894, 

р.  321. 
3)  УУ.  Ырзку  ш  Ас*.  НогЫ  Ре1горо1.  XIV.  1897, 

рр.  291—294. 
4)  В.  ЛипскЫ.  Флора  Кавказа,  1.  с,  р.  396. 
5)  УУ.  Ырзку  т  Ас*.  Ног*.  Ре*горо1.  Х1У.  1897, 

р.  293. 
6)  В.  НгупЛе^есЫ.  Кёэикакз  Ле  Йеих  уоуа§ез 

кйашциез  аи  Саисазе  ГаИз  еп  1900  е*  1901. — Изд.  Ест.- 
Ист.  Музея  графини  Е.  П.  Шереметевой  въ  с.  Ми- 
хайловскомъ,  Московской  губ.  Юрьевъ.  1903,  р.  120. 

7)Б-г  6.  ВаоМе.  6гип<кй§е  Дег  РЙапгептегЬгеИипд 
1п  Деп  КаикаэизИпЛегп —  А.  Еп§1ег  е*  О.  Бгийе.  ТЧе 
Уе^еШшп  Дег  Егйе.  III.  Ье1рг1§.  1899. 

8)  6.  Каййе.  Мизеит  Саисазхсит.  ТЖз.  1901.  II. 
Во1атк,  р.  130. 

9)  Ы.  Зеленецкпк  Матер1алы  для  Флоры  Крыма. 

Одесса.  1906.  Стр.  327. 
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Изъ  этого  обзора  новейшей  литературы  по  ФлорЬ  Кавказа  и  Крыма  мы  видимъ,  что 

со  временъ  Буассхе  познашя  наши  о  крымско-кавказскихъ  видахъ  рода  8утр]гу1ит  въ 
сущности  мало  подвинулись  впередъ.  Новыхъ  существенныхъ  данныхъ  прибавлено 

немного,  за  то  въ  литературе  установилась  значительная  путаница  относительно  видовъ 

#.  (ашгсит  ̂ .,  $.  гЬеггсит  81еу.  и  5.  дгапйг{1огит  НС,  распутать  которую  возможно 

было  лишь  изучешемъ  подлинныхъ  экземпляровъ  гербар1евъ  Буассге  и  Де  Кандолля 
въ  Женеве. 

Что  касается  изучешя  западно-европейскихъ  видовъ  этого  рода,  то  въ  этомъ  отно- 

шенш  мы  находимъ  кое-каыя  новыя  данныя  въ  литературе,  касаюшдяся,  главнымъ  обра- 
зомъ,  Формъ,  близкихъ  къ  #.  о//гсгпа1е  Ь.  Этотъ  последнш  видъ  отличается  самой  широкой 

областью  геограФическаго  распространешя,  и  вполне  понятно,  что  въ  предблахъ  обшир- 
наго  своего  ареала  онъ  варьируетъ.  Однако,  вар1ащи  его  до  сихъ  поръ  систематически  не 

изучены,  и  для  более  серьезыаго  и  обстоятельнаго  ихъ  изучешя  необходимъ  тщательно 

собранный  гербарный  и  живой  матер1алъ  изъ  разныхъ  местностей  его  обиташя.  Повиди- 

мому,  и  у  насъ  въ  Европейской  Россш  5.  о(^гсгпа1е  встречается  въ  разныхъ  разновид- 

ностяхъ  и  Формахъ,  еще  мало  изученныхъ.  Къ  такимъ,  между  прочимъ,  Формамъ  5.  о/'/гсг- 
па1е  принадлежитъ  упомянутый  выше,  описанный  Стевеномъ,  #.  1апагсеп8е  81еу. г). 

Въ  1863  г.  Кернеръ  установилъ  особый  видъ  &  иМдтозит  Кегпег2),  принадлежащей 
къ  циклу  Формъ,  входящихъ  въ  общее  понятхе  5.  о{/гсгпа1е  Ь.  Сюда  же,  повидимому,  отно- 

сится #.  тесШеггапеит  Г.  ВсЬиНг  3)  и  вероятно  венгерскш  51.  то11е  1апка4).  Темъ 
не  менье,  не  смотря  на  эти  единичный  описашя  отдйльныхъ  Формъ  западно-европейскихъ 

ЗутркуЬит1 овъ  отдельными  учеными,  мы  до  сихъ  поръ  не  имт>емъ  новейшей  хорошей 
обработки  западно-европейскихъ  видовъ  этого  рода  и  въ  частности  относительно  познашя 
нашего  5.  о($ста1е  Ь.  мы  пошли  назадъ,  а  не  впередъ,  по  сравнешю  со  старинными  авторами, 

ибо  еще  Де  Кандолль5)  и  Ледебуръ6)  различали  разновидности  среди  5.  о{{гста1е  Ь., 
новейппе  же  авторы  даже  не  различаютъ  этихъ  разновидностей  и  во  Флорахъ  описываютъ 

большею  частью  просто  $.  о{$ста1е  Ь. 7).  Обрабатывая  р.  ЗутрЪуЬит  для  Флоры  Кавказа,  я 
имелъ  обширный  гербарный  матер^алъ  по  Крыму  и  Кавказу,  но  5.  о[^ста1е  Ь.  въ  этомъ 

матер1але  представлеиъ  былъ  весьма  слабо,  а  потому  я  не  могъ  на  основаши  его  моно- 
графически и  критически  переработать  этотъ  именно  видъ,  заслуживающей,  однако,  самаго 

серьезнаго  вниматя  со  стороны   нашихъ  систематиковъ.    Въ  самое   последнее   время 

1)  8<;ет.  ОЪзегтаНоп.  ш  Лвреп/.  4аиг.-саис,  1.  с,  р. 
577. 

2)  Кегпег,  т  Оез1егг.  Во4.  2екзсЪг.  ХШ.  1863,  рр. 

227—228.  —  СпГ.  И.  ехзкс.  аиа1го-Ьип§аг.  №  2637! 
3)  Г.  8сЬи11г  ш  Йога  1875,  пес  КосЬ,  бивз., 

бой.  е!  бгеп.,  зес.  Оио  Кип1ге  т  Ас4.  НогИ  Ре1гор. 
X.  1887,  р.  220.  По  0.  Кунце  &  тесШеггапеит  КосЬ, 
который  приводится  еще  Де  Кандоллемъ  въ  его  Рго: 

Дгопгаз'т.  въ  числт.  «вреыез  поп  заИэ  по!ае»  (1.  с.  X, 
р.  587),  есть  синонимъ  &  ЫЪеговит  Ь. 

4)  Ср.  бйгке  ш  Еп§1.  е1  РгапМ,  Б1е  паШгНсЬеп 
РЯапгепхашШеп.  Ье1р21§.  IV  ТеП  3  а,  1897,  р.  112. 

5)  Б  С.  Ргойг.,  1.  с.  X,  р.  37. 

6)  ЬейеЪоиг,  Пога  Коззхса,  ].  с.  III,  р.  114. 

7)  Ср.  напримъръ,  Во1за.  Р1.  Ог.,  1.  с.  IV,  р.  171, 
Шмальгаузенъ,  Флора  Средней  и  Южной  Россш, 
1.  с.  II,  р.  227,  и  др. 
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(въ  1907  г.)  появилась  работа  А.  ТЬеПип^'а1),  въ  которой  онъ  критически  иересматри- 
ваетъ  некоторые  виды  р.  8утрЬу1ит,  какъ  дише,  такъ  и  одичавппе;  надо  заметить,  что 
мнопе  виды  рода  ЗутркуШт  легко  становятся  апоФитами,  отчасти  аптропохорами  и,  зане- 

сенные человтэкомъ,  легко  уживаются  вит,  предвловъ  своего  первоначальнаго  отечества. 

ТЬе11ип§,  изучая  одичалую  Флору  Швейцарш,  приводитъ  сл'Ьдуюгще  три  вида  этого  рода 

для  этой  последней  страны:  <5.  азрегит  ЬересЫп  (=5'.  азреггшит  81тз,  Боп)  и  два 
новыхъ  вида,  впервые  имъ  въ  этой  работе  описываемыхъ  и  принадлежащихъ  къ  циклу 

Формъ  <5.  о{$ста1е  Ь.,  а  именно — 5.  соегикит  РеШтеп§ш  п.  8р.  щей.  1903  и  5.  УеИегг 
Тпе11ип&  п.  вр.,  и,  дабы  точнее  установить  откошеше  этихъ  двухъ  новыхъ  видовъ  къ 

ран'Ье  описаннымъ,  онъ,  кромт,  подробныхъ  д1агнозовъ  новыхъ  видовъ,  приводитъ  синопти- 
ческую таблицу2)  для  опредвлешя  слъ\аующихъ  видовъ,  по  его  мненш  близкихъ  къ  опи- 

саннымъ имъ  новымъ  видамъ:  5.  азрегит  ЬересЫп  («Каиказиз,  Агтешеп,  Решеп»), 

5".  соеги1еит  Ре1п1шеп§1п  («Каиказиз?»),  #.  о{/гсгпа1е  Ь.,  /5.  УеИегг  ТЬе11.  («Неша!?»), 
8.  Шиггсит  ЧУШй.  («Кпт,  Роп1из,  Агтешеп»),  #.  оггепЫе  Ь.  Во1зз.  («К1е1паз1еп»)  и 
5.  саисазгеит  М.  РнеЪ.  («Каиказиз»).  Такъ  какъ  въ  статье  этой  описываются  и  некоторые 
кавказск1е  виды,  то  она  для  насъ  представляетъ  двойной  интересъ,  и  здесь  необходимо 

остановиться  на  ней  критически.  Во-первыхъ,  Тпе11ип§  вполне  правильно  называетъ 
общераспространенный  на  Кавказе  видъ  #.  азрегит  ЬересЫп,  ане$.  азреггшит  81тз, 
какъ  называютъ  его  большинство  авторовъ  кавказской  Флоры,  что  видно  было  изъ  всего 

предъидущаго  изложешя.  Лепехинъ  описалъ  и  изобразилъ  свой  новый  видъ  &  азрегит 

въ  1805  году3),  а  черезъ  годъ,  въ  1806  году  появился  рисунокъ  и  описате  этого  же 
вида  въ  81Ш8  Во!.  Ма§.  4.  929  подъ  именемъ  &  азреггшит  81тз  (на  самомъ  дблт,  Бои), 

каковое  имя  и  утвердилось,  благодаря  авторитету  Де  Кандолля,  Ледебура,  Буасс1е  и 
другихъ  авторовъ  въ  литературе,  и  продолжаетъ  упорно  Фигурировать  почти  во  всЬхъ 

Флорахъ  до  посл'бднихъ  дней,  хотя  по  законамъ  номенклатуры  приоритета  здесь  безспорно 
принадлежитъ  лепехинскому  назвашю.  Лишь  немнопе  авторы  пытались,  но  довольно 

безуспешно,  возстановить  лепехинское  назваше.  Такъ,  К.  Кохъ4)  въ  1843  году  назы- 
ваетъ растете  это  #.  азрегит  ЬересЫп,  назваше  же  #.  азреггшит  приводитъ  въ  каче- 

стве синонима.  Также  Н.  КауФманъ  въ  Московской  Флорт,5)  правильно  называетъ  видъ 

1)  А.  ТЪе11ип§  (2ипсЬ).  ВегЬга^е  гиг  Кешйшз  аег 

8с1ше12егЯога  (VIII).  —  ВеМгаде  гиг  Аауеп1луЙога 

Дог  8сЬтуе12.  —  У1'ег<.еЦаЬгз5сЬпЙ  Лег  КаШгГогзсЪепаеп 
безеПзсЪаЙ  ш  2ипсЬ.  ВопйегаМгиск  аиз  ̂ Ьгдапд  52, 

1907.  —  Зерага*  14.  XII.  1907,  рр.  459-462. 

2)Ь.  с,  рр.  461-462. 
3)  ЬересЬ.  ш  поу.  Ас*.  Ас.  8с.  ре(горо1.  XIV.  1805, 

р.  442,  *.  7. 
4)  Саг.  КосЬ.  Са1а1о§из  р1ап1агиш,  циаз  т 

Шпеге  рег  Саисазит,  6еог§1аш  Агтешапцие  аптз 

М^СССXXXVI  е*  М^СССXXXVII  соПер*.  —  Ьптаеа. 
XVII.  1843,  р.  303.  —  См.   также  Ьиш.   ХХ1Г.  1849,  р. 

Зап.  Физ.-Мат.  Отд. 

632,  ■  работу     С.    КосЬ.    Ве1(.га§е    ги   ешег   Пога  Дез 
Ойеп(;ез. 

5)  Н.  Кауа>манъ.  Московская  Флора.  1-е  изд. 
Москва,  1866,  стр.  398.  2-е  изд.  Москва,  1889,  стр.  410. 
Въ  Московской  губ.  5.  азрегит  встречается,  очевидно, 

одичалымъ.  (Ср.  Д.  П.  Сырейщиковъ.  Иллюстриро- 
ванная Флора  Московской  губ.  Часть  III,  1910,  стр. 

55 — 56,  зиЬ  5.  азрегит  Г/ер.).  Я  видблъ  подлинные 
экз.  этого  вида,  собранные  въ  Моск.  губ.  (по  берегу 

р.  Учи,  близъ  Пушкина)  Петунниковымъ  и  Сырей- 
щиковымъ,  и  могу  подтвердить  тождество  ихъ  съ 
экз.  кавказскими. 

3 
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этотъ  #.   азрегит  Бер.,  приводя  назваше  <?.  азрегггтит   81т8  Во!  Ма§.  !   929  въ 

качестве  синонима  со  знакомъ?.  Наконецъ,  ТраутФеттеръ  въ  целомъ  ряд1!  работъ  своихъ 
по  флоре  Кавказа1)  упорно  именуетъ  видъ  этотъ  #.  азрегит  БересЬ.,  но  ни  новЕйпйе,  ни 
старЕйнае  авторы  не  желаютъ  принять  этого  имени,  несмотря  на  его  прюритетъ,  и  про- 
должаютъ  называть  его  #.  азрегггтит.  Географическая  характеристика  этого  вида  дана 

Теллунгомъ  слишкомъ  широкая,  очевидно,  на  основанш  данныхъ  Буасс1е  Р1.  Ог.,  а 

именно  —  Кавказъ,  Армешя,  Персия.  Мы  видели  уже  выше,  что  въ  Персш  видъ  этотъ 
замъненъ  8.  регедппит  ЬейеЬ.,  Формой,  которая  признается  далеко  не  всеми  авторами. 

Теллунгъ  останавливается  критически  на  вопросе  о  томъ,  что  такое  #.  регедппит?  Дело 

въ  томъ,  что  черезъ  60  летъ  после  описашя  вида  этого  Ледебуромъ  поняйе  о  5.  реге- 
дппит совсемъ  запуталось  вслъдств1е  того,  что  подъ  этимъ  именемъ  изданъ  былъ  въ  Во! 

Ма§аг.,  !  6466,  въ  1879  году  рисунокъ  8утрЪу1тп'а,  ничего  общаго  съ  &  регедппит 
БейеЪ.  не  имеюшдго.  У  #.  регедппит,  принадлежащего  во  всякомъ  случае  къ  циклу 

Формъ  5.  азрегит,  стеблевые  листья  не  низбътаюшде,  тогда  .какъ  на  рис.  6466  въ  Во! 
Ма^аг.  они  низбътаюшде,  и  все  растете  скоръе  относится  къ  циклу  Формъ  #.  о{$сгпа1е. 

Описывая  новый  видъ  —  #.  соегикит  РеШшеп§1п,  Теллунгъ  находитъ  полное  сходство 
его  съ  рис.  6466  въ  Во!.  Ма§аг.,  а  потому  въ  качестве  синонима  къ  этому  новому  виду 

приводитъ  «8.  регедппит  Вой.  Ма^.  !  6466  (1879)  61;  Ьог!,  АзсЪегзоп  е!  СгаеЪпег, 

И.  КогсюзЫ.  ПасЫ.  (1898 — 9)  —  поп  БейеЪ.»,  а  по  поводу  8.  регедппит  ЬейеЪ.  гово- 

ритъ  следующее2):  «$.  регедппит  БейеЪ.!  Са!  п.  Вогра!  (1820),  4  181;,  те  зсЪоп  аиз 
аег  ВезспгеШипд  Ъе1  А.  ВС.  Ргойг.  X  (1846),   37  ипй  Ье1  Бе<1еЪ.  Г1ога  Возз.  III,   1 

(1846?),  114  Ъепч)г§еМ,  паси  ешет  уоп  ПзсЬег  аиз  с1ет  Ног1.  Вогра!  йЪегтШеИеп, 
апбсиешепй  аиЛепИзспеп  Ехетркг  т  НегЬ.  Б  С.  Ргос!г.  Ъе^гасМНсп  уегзсЫейеп  йигсЬ 

(Не  §аг  тсМ  ЬегаЫаи^епйеп  8{ев§е1Ъ1Ш;ег  ипс1  деп  Ы§Нсп  уоШ§  пй§е11озеп  81еп§е1;  гсЬ 

зснНеззе  писп  йаиег  йег  Аий'аззип^  Во1881ег  ап,  йег  (П.  Ог.  IV  [1879],  175)  #.  регедп- 
пит БейеЪ.,  ше  аисЬ  6'.  есЫпаЬит  БейеЪ.,  а1з  «Гогтае  Ьог1епзез  Гогзап  ЬуЪпйае»  ги 

#.  азрегит  БересЫп  г'уе.Ы».  Въ  ледебуровскомъ  герб.  Имп.  Бот.  Сада  въ  Петербурге 
имеется  аутентичный  экз.  8.  регедппит  (изъ  Дерптск.  Бот.  Сада);  экз.  этотъ,  рисунокъ 

котораго  я  здт>сь  присоединяю  (см.  табл.  I,  А.),  действительно  рЕзко  отличается  отъ  8.  реге- 
дппит въ  Во!  Ма§аг.  1.  6466  и  вместе  съ  темъ  показываетъ  ивкоторыя,  хотя  и  незна- 

чительный,   отлич1я   отъ   распространеннаго   вездЕ    на    Кавказе   5.    азрегит    БересЬ. 

Съ  этимъ  аутентичнымъ  экз.  сходны  дише  экз.,  собранные  въ  Тальник  и  Персш,  и  прини- 

мавниеся  разными  авторами  то  за  6'.  азрегггтит  81тз,  то  за  #.  регедппит  БейеЬ.  Экз. 
типичнаго  л?,  азрегит  БересЬ.  я  изъ   Перс1И  и  Талыша  не  видалъ,  а  потому  считаю 

возможнымъ  разсматривать  в',  регедггтьт  БейеЪ.,  какъ  особую  географическую  расу 

8.' азрегит,  отделенную  особымъ  ареаломъ  отъ  общераспространеннаго  на  КавказЕ  б',  азре- 
гит.   Гибридное  происхождеше  этой  Формы  не  подтверждается  ни  изучешемъ  пыльцы 

1)  ТгаШуеПег  т  Ас*.  Ног«  РеЬгоро].  И.  568;  IV.  170,  395;  V.  460;  X.  123. 
2)  А.  ТЬе11ип§,  1.  с.  р.  459. 
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какъ  на  гербарныхъ  экз.,  такъ  и  на  живомъ  экз.,  имеющемся  въ  Юрьевскомъ  Ботани- 

ческомъ  Саду  1),  ни  изучешемъ  геограФическаго  распространения  видовъ,  могущихъ  про- 
извести этотъ  гибридъ,  ибо  ни  #.  азрегит  типичный,  ни  &  о{$ста1е  въ  Персш  и  Талыше, 

повидимому,  не  встречаются.  Что  касается  5.  регедгтит  въ  ВоБ  Ма§аг.  1  6466,  то,  по 
свидетельству  Теллунга,  съ  рисункомъ  этимъ  вполне  сходснъ  описываемый  иыъ  новый 

видъ  &  соеги1еит  РеШтеп§1п.  Этотъ  новый  видъ,  какъ  указываетъ  саыъ  Теллунгъ, 

близокъ  къ  б1.  о{$ста1е  Б.  и  вероятно,  судя  по  его  диагнозу,  есть  лишь  одна  изъ  разновид- 
ностей послт,дняго  вида.  Теллунгъ2)  про  географическое  распространеше  5.  соегиШт 

РеШтеп§1]1  говоритъ  следующее:  «Каиказиз  пасЬ  Бог.  Ма§.  1.  с;  ойег  ̂ чеПекп!  Саг- 

1епЬа81агй:  #.  азрегит  БересЬЛп  х  о{рсгпа1е  Б.?»,  и  загЬмъ  приводить  несколько  место- 

нахождение изъ  Швейцарш:  «Во1аи.  Сгаг4еп 2йпсЬ а1§ Шкаи!;,  1907,  ТЬеПипд;  8юп,  1905, 

Б.  О.  "^оШ  (оЪ  киШпегь?)»,  и  др.,  а  въ  дихотомической  таблиц/в 3),  какъ  первоначальную 
родину  этого  растешя,  указываетъ  «Каиказиз»  со  знакомъ?.  На  основаши  всего  нзвъстнаго 

мнв  относительно  кавказскихъ  видовъ  рода  ВутркуЫтт  на  осиованш  описашя  Теллунга, 

я  могу  утверждать,  что  на  Кавказе  5.  соеггйеит  РеШшеп^ш  не  встречается,  что  родина 

оКавказъ»  дана  этому  растешю  вследствие  неправильнаго  опредълен1я  экземпляра,  изобра- 
женная въ  ВоБ  Ма^аг.  6466,  которое  по  ошибке  иденциФИцироваио  было  съ  кавказскимъ 

5.  регедгтит  БейеЪ.,  и  что,  судя  по  диагнозу  Теллунга4)  и  его  дихотомической 

таблицъ5),  5.  соегикит  РеШшеп§1п  есть  лишь  разновидность  $.  о[^стак  Б.  Другой, 

описанный  Теллунгомъ,  новый  видъ  —  /5.  УеИегъ  ТЬеП.,  родина  котораго  автору  не 
известна,  но  которое,  въ  качестве  заноснаго  растешя,  приводится  изъ  Швейцарш,  тоже, 

повидимому,  есть  лишь  разновидность  5.  о{$ста1е  Б.  Самъ  я?е  Теллунгъ  говоритъ: 

«Р1ап!а  е1а!а,  ЪаШи  $.  о{$стак  Б.»  (1.  с.  р.  460),  и  далее:  «#.  УеИегг  ип^егвспеМе!  зюЬ 

уоп  а11еп  ппг  ЬекапМеп  Аг1еп  (1ег  6а!1ин§  йигск  Газ!  \'бШ&  1)ааг1озе  инс1  пиг  зекг  Геш 

ивй  еп^Гегп!  81аспе1]'§е  8!еп§е1  ипй  БаиЪЫШег,  уоп  $.  о((тпа1е  Б.  Лет  ез  гшефМоз  зекг 
паке  зкЫ,»  (зк!  курсивъ  мой)  «аиззегйеш  аисЬ  йигсЬ  сИе  гшг  Ьа1Ь  ЬегаЫаиГепйеп  Е1а11ег 

ипй  <Ие  у1е1  §гб8зегеп  (оГ<;  У4  тю.  Ъгекеп),  ш  ет  §апг  кигхез  Вбгзкпеи  епсП§епс1еп 

Риз1е1п  йег  ОЬегзеМе  йег  БаиЬЫаНег»  (1.  с.  р.  461),  т.  е.  признаки,  которыми  отличается 

этотъ  видъ  отъ  $.  о{$стак  Б.,  относятся  къ  числу  наименее  постоянныхъ  въ  этомъ  роде. 

Описаше  &  УеИегг  ТЬе11ип§'а  весьма  напоминаетъ  описаше  Кернера  /5.  иЫдтозит6),  и 

1)  Я.  Я.  Мушинск1Й,  тщательно  наблюдавшш  въ 
течеше  лъта  1909  г.  за  подлиннымъ  экз.  8.  регедгтит 
ЬейеЬ.,  расту щимъ  въ  Юрьевскомъ  Ботаническомъ 
Саду,  замътилъ,  однако,  что  экз.  этотъ  даетъ  очень 

мало  сЬмянъ,  и  созр-вваюшДе  орйшки  большею 
частью  недоразвиты  или  им'Ьютъ  жалкШ  видъ,  тогда 
какъ  растущее  въ  томъ  же  Ботаническомъ  Саду  — 
5.  о/рсшаНе  Ь.,  <?.  1аиггсит  \У.  и  5.  ОШтапит  Рг1У. 

дали  и  въ  1909  г.,  несмотря  на  весьма  плохое,  холод- 
ное и  дождливое  лъто,  много  зрълыхъ  оръшковъ.  Объ- 

ясняется ли  явлеше  это  гибридной  натурой  культиви- 

руемаго  подъ  именемъ  8. регедгтит  ЬеаеЬ.  въ  Юрьев- 
скомъ Ботаническомъ  Саду  экз.  или  климатическими 

услов1ями  текущаго  года,  должны  показать  будущая 
наблгодешя. 

2)  А.  ТЬеПипд,  1.  с.  р.  459-460. 
3)  Ь.  с.  р.  461. 
4)  Ь.  с.  р.  459,  по(;а  1. 

5)  Ь.  с.  р.  461. 
6)Кегпег  ш  Оеа*.егг.  Во*.  2е11зспг.  XIII.  1863, 

р.  227—228. 
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можетъ  быть  это  одна  и  та  же  Форма.  5.  иЫдгпозит  Кегп.,  повидимому,  остался  Теллунгу 

неизвкстнымъ,  по  крайней  мкрк,  онъ  ничего  не  упоминаетъ  объ  этой  Формк  въ  своемъ 

сочиненш.  Решить  вопросъ  можетъ  лишь  тщательное  изучеше  экземпляровъ  Теллунга, 

которыхъ  у  меня  подъ  руками,  однако,  не  было. 

Заканчивая  разборъ  статьи  Теллунга,  мнк  остается  еще  два  слова  сказать  о  его 

5.  Ьаипсит  Л^ПЫ.  *).  При  описаиш  и  географической  характеристик!;  этого  вида 
Теллунгъ,  очевидно,  окно  слкдуетъ  Буасс1е  и  повторяешь  его  ошибки.  Подъ  этимъ 

именемъ  у  него  приведены,  следовательно,  два  вида  —  и  5.  Ыиггсит  ^.,  и  #.  дгап- 
сИ(1огит  Б  С. 

Мнк  остается  еще  остановиться  на  работе  Отто  Кунце,  появившейся  въ  1887  г.2), 
въ  которой  авторъ  высказываетъ  весьма  оригинальные  взгляды  на  родъ  ЗутрЪуйет, 

взгляды,  которые  едва-ли  встретить  сочувствхе  среди  систематиковъ.  О.  Кунце  во  всемъ 
родк  ЗутркуШт  различаетъ  всего  5  видовъ,  подчиняя  все  остальные  описанные  разными 

авторами  виды  своимъ  основнымъ  пяти  видамъ  въ  качестве  разновидностей.  Разновид- 

ности эти  различаются  въ  предклахъ  5-ти  установленпыхъ  имъ  видовъ  главнымъ  образомъ 
по  степени  опушешя,  отчасти  по  другимъ  систематическимъ  признакамъ,  хотя  самъ  же 

Кунце  указываешь  на  непостоянство  опушешя  среди  видовъ  этого  рода.  Свою  оригиналь- 

ную точку  зркшя  авторъ  мотивируетъ  слкдующимъ  образомъ:  «Ве1  ЗутркуЫт  8шй  сИе 

ЫзЪег  аи{§ез1еШеп  Аг1еп  ипзккег,  йа  81е  Ье1  А.  БС.  ипй  Во1881ег  ъ.  ТЬ.  аиГ  Не1его8(уИе 

ипй  йен  уоп  теЬгегеп  Аи1огеп  а1з  уегапйегПсЬ  егкапп1;еп  Ке1сктегкта1еп  (Й1е  Кекке  зтй 

ЪаИ  ̂ еНег,  йапп  пп1  §гайеп  21р{е1п,  Ьа1й  еп§ег  пнЧ  ±2игиск2еЪо§еиеп  Зрйгеп,  (Не  7,[рМ 

ЬаИ  Ъгекег  Ъа1й  зсЬта1ег,  Ьа1й  1ап§ег  Ъа1й  Кйггег)  ипй  ШеПз  аиГ  йег  21ет1к1а  усгапйег- 
Цсиеп  ВеЬаагип§  Ъегикеп.  Ше  Векаагип§  181;  пиг  Ье1  тапсЬеп  1,оса1газзеп  соп8*ап<;  ипй 

угепп  81е  аЪштт1;,  уегзскшпйе!;  81е  аиГ  Йег  ВкйоЪегЙасЬе  гиегз!;;  ез  181;  иппсМ^  пиг 

2\}е[ег\е1  Нааге  ги  ип1егзсЬе1Йеп,  йа  гш11е1§го8зе  шсМ  зеИеп  зшй».  «1сЬ  иЩегзскеМе  пиг 

&1§епйе  5  Аг(;еп»8).  Совершенно  вкрно,  что  и  по  степени  опушешя,  и  по  длинк  лопастей 
чашечки  некоторые  виды  этого  рода  сильно  варьируютъ,  но  все  же  тщательный  изслкдо- 
ван1я  мои  и  ученика  моего  Я.  Я.  Мушинскаго  ясно  показали,  какъ  видно  будетъ  ниже, 

систематическое  достоинство  волосяного  покрова  и  въ  особенности  строешя  чашечки,  какъ 

хорошаго  систематическаго  признака,  довольно  устойчиваго  для  разграничения  описапныхъ 

разными  авторами  видовъ  р.  ВутрЬуЫт,  и  сводить  век  виды  этого  рода  всего  къ  пяти, 

какъ  предлагаетъ  О.  Кунце,  по  моему  мнкнно,  совершенно  нельзя. 

Эти  5  видовъ,  по  О.  Кунце,  слкдуюшДе: 

1.  #.  Ъи1Ъо8ит  ВсЫтрег  (куда  въ  качестве  разновидности  относится  $.  оНотапит 
Рг1у.). 

2.  #.  ЫЪегозит  Ь.  [куда  предположительно  О.  Кунце  относить*?.  зПюаЫсит  Во188.: 

1)  ТЬеПипе,  1.  с.  р.  462. 

2)  Б-г  Оно  Кип*2е.  Р1ап1ае  опеп1аН-го881сае.  —  Ас1.  Ног»;.  Ре1горо1.  Тот.  X.  1887,  рр.  219—220. 
3)  Ь.  с.  р.  219. 
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«с1ег  ВевсЬгеШипё'  паск  уоп  5*.  ЫЪегозит  каит  аЪ-^еккепйе  5.  згЪаИсит  Во183.»  (1.  с. 
р.  219).  Сюда  же  причисляетъ  онъ  и  $.  тесШеггапеит  Коек]. 

3.  б'.  Ыипсит  ^ .  (куда  въ  качестве  разновидностей  относятся  #.  гЪеггсит  81;еу.  и 

$.  согс1а1ит  "№К.). 
4.  /5.  о{$ста1е  Ь.  (куда  причисляются  въ  качестве  разновидностей:  5.  иНдгпозит 

Кегпег,  #.  саисазгсит  МВ.  и  б.  тесШеггапеит  Е.  ЗсЬиИг). 

5.  5.  оггепШе  Ь.  [куда  относятся  имъ  б.  азреттит  81т  а,  5.  регедппит  ЬейеЬ., 

8.  азрегит  Ьереск.,  5.  раЫезЫпит,  кигсИсит,  апаМгсит,  Ъгаскуса1ух,  зергйстаХе  и 

дгапс1Щогит  Ъогт,.,  пес  БС.  «с1аз  ги  Ыипсит  §екбг1»  (1.  с.  р.  220)]. 

Эта  схема  хороша,  какъ  болке  или  менке  приблизительная  схема  родства  разныхъ 

видовъ  рода  ЗутркуЫт  между  собою,  но  низводить  все  эти  виды  къ  5-ти  всего  основ- 

нымъ  видамъ  пикоимъ  образомъ  нельзя.  Такъ,  напримкръ.  $.  саисазгсит  столь  хорошо 

по  строешю  чашечки  и  опушенш  отличается  отъ  5.  о($ста1е  Ь..,  что  рассматривать  его 

какъ  разновидность  последней  никакъ  нельзя.  Это  видъ,  отчасти  замкняющш  на  Кавказе 

/5.  о{$ста1е  Ь.,  который  встречается  здксь,  повидимому,  довольно  ркдко,  но  во  всякомъ 

случат*  видъ  совершенно  самостоятельный.  Также  кавказскш  5".  азрегит  Ьереск. 
настолько  ркзко  отличается  строешемъ  чашечки,  оркшковъ,  цвктомъ  венчика  и  опуше- 

шемъ  отъ  мало-аз1атскаго  б.  оггепШе  Ь.,  что  разематривать  его  какъ  разновидность 

поелкдняго  никакъ  нельзя.  &  дгапйЩогит  Б  С.  хотя  и  близокъ  къ  #.  Ыипсит  Ж,  но 

все  же  видъ  вполне  самостоятельный.  Причислять  #.  згЫаЫсиш  Во1вз.  въ  качестве  разно- 
видности къ  5.  ЫЪегозит  Ь.  невозможно  даже  по  одному  описашю  Буасс1е  и  сравнешю 

хотя  бы  съ  рисуакомъ  Рейхенбаха.  Вообще,  схема  О.  Купце  свидътельствуетъ  лишь  о 

весьма  поверхностномъ  знакомстве  этого  автора  съ  видами  рода  ЗутркуЫт. 

Ойгке1),  обработавши  сем.  Боггадгпасеае  для  сочинешя  Еп§1ег'а  РпапгептатШеп, 
приводитъ  18  видовъ  этого  рода  для  всего  земного  шара:  «ш  §ета881§1еп  Еигора  шк! 

Дет  МШе1теег§еЫе1  уегЪгеИеЬ.  Подраздклеше  этого  рода  принято  Гюрке  такое  же, 

какъ  у  Буасс1е,  при  чемъ  повторены  и  ошибки,  допущенный  въ  сочиненш  Буасс1е.  Онъ 

дополняетъ  Буасс1е  лишь  указашями  на  б.  то11е  ̂ пка  для  Венгрш,  5.  согс1а.1ит  V.  К. 

для  дунайской  области  и  #.  тесШеггапеит  К.  для  южной  Франщи.  Новейшая  литература 

по  роду  ВутркуЫт  Гюрке  не  принята  во  внимание. 

Въ  такомъ  положенш  находится  современная  литература  по  роду  ЗутрЬуЬит,  въ 

особенности  касательно  крымско-кавказскихъ  его  видовъ.  Приступая  къ  обработке 

крымско-кавказскихъ  видовъ  этого  рода,  я  имклъ  обширный  гербарный  матер1алъ  изъ 

этихъ  странъ,  а  для  сравнения  критическихъ  Формъ  крымско-кавказской  Флоры  съ  видами 
западной  Европы  и  Малой  Азш  пользовался  какъ  литературными  данными,  такъ  частью 

гербар1ями  (въ  Женеве  и  Юрьевк). 

1)  М.  бйгке.  Боггадтасеае  (Аереп/оНасеаё)  т  А.  Еп§1ег  е!  К.  РгапИ.  Ые  паШгПсЬеп  РЯапгеп&шп- 
Пеп.  IV  ТеП,  АМ.  3  а,  Ье1р21§.  1897,  рр.  112—113. 
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Мне  предстояло  разрешить  рядъ  вопросовъ: 

1)  Встречается  ли  въ  Крыму  и  на  Кавказе  западно-европейскш  5.  о{$ста1е  Ь.  и  въ 
какой  разновидности.  Старинные  авторы  приводили  этотъ  видъ  для  Крыма  и  Кавказа; 

иовМипе  авторы  б.  ч.  его  для  Крыма  и  Кавказа  отрицали. 

2)  Выяснить,  что  такое  /5.  регедгтит  ЬейеЬ.:  синонимъ  &  аврегггтит  Зппз 

(=  5.  аврегит  Ьер.),  какъ  думали  мноие  авторы,  или  помесная  садовая  Форма,  или  нако- 
нецъ  Форма  самостоятельная,  какъ  допускали  Ледебуръ  и  Де  Кандолль? 

3)  Выяснить  синонимику  и  систематическое  положеше  #.  1сшНсит  "уУ.,  5.  дгапЛЩо- 
гитВС,  8.  гЪеггсит  §1еу.  и  б1.  аЪсЬавгсит  Т гаи! V.,  вопросъ  о  которыхъ  былъ  столь 
запутанъ  въ  литературе . 

Изъ  вышеприведеннаго  историческаго  очерка  литературы  можно  большею  частью 

усмотрвть  и  добытые  мною  ответы  на  эти  три  вопроса.  Въ  пижеслЬдующемъ  я  изложу 

въ  систематическомъ  порядке  полученные  мною  результаты. 

II.  Часть  систематическая. 

8утрЪуЪшп  Тоигп.  1п8!.   138,  <;.  56. 

Са1ух  б-рагШиз,  5-пйиз  V.  б-йепШиз.  СогоНа  суНпйпсо-шГипДШиШогппз,  НтЬо 

зиЪуепьпсозо  1а1е  е4  ЬгеуИ;ег  б-йепШо,  ГогпшЪиз  сит  ап1Ъепз  аНегпапИЪиз  е1оп§аИз 

сопшуепШгаз  таг§те  сШа1о-рарШоз1з.  81ашша  5,  тесИо  согоПае  1пзе11а,  Шагпепьо  §га- 

сШ,  апЛега  е1ои§а1а  1пс1иза.  81у1из  бИГогпнз.  8и§гаа  сарИа<:ит.  ]Чиси1ае  4  НЬегае  оЬН- 

диае  V.  ЬопгопьаШег  сигуа!ае  Ьа81  ехсауа(ае  ей  )Ы  аппи1о  сшс(ае.  —  НегЪае  регеппез, 

сигореае  аи!;  оссн1еп1аП-а51а1лсае.  Зретез  21. 

Ыпп.  Оеп.  п.  185.  —  БС.  Ргоаг.  X.  1846,  р.  36.  —  ЬейеЪ.  П.  Ковэ  III  (1846—  51),  р.  113.  —  Ке^сЪепЪ. 
1соп.  П.  бегт.  XVIII.  1858,  р.  57.  —  Во138.  И.  Ог.  IV.  1879,  р.  171.  — Шмальг.  Фл.  Ср.  и  Южн.  Россш.  II. 
1897,  р.  227.  —  Ли  пек.  Фл.  Кавк.  1899,  р.  396. 

Таблица  для  определения  крымско-кавказскихъ  видовъ. 
1.  Верхте  листья  низбъгаюшле   2. 

Верхше  листья  не  низбъгаюшде,  сидяч1е  или  коротко-черешчатые   3. 

2.  Все  растете  жестко-шершавое.  Чашечка  глубоко   5-раздЪльная,  съ  ланцетными   заостренными   долями,  въ 
два  раза  короче  вЬнчика   $.  о№сша1е  Ь.  (1). 

Все  растете  мягко-шершавое.  Чашечка  лишь  на  7з  разръзная  и  въ  три  раза  короче  вънчикп.  Доли  чашечки 
неровный,  на  концЬ  притунленныя   $.  саисазкит  МВ.  (2). 

3.  Цветы  сите.  Все  растете  усажено  жесткими,  назадъ  отогнутыми  колючими  волосками   4. 

Цвъты  желтоватые  или  б'Ьловатые.  Нижт'е  листья  болЬе  или  ыен'Ье  сердцевидные           5. 
4.  Чашечка  разрезана  до  3/4  или  почти  до  осиоватя,   въ  4 — 5  разъ  короче  в-Ьнчика.   Зубцы   чашечки  очень 

коротюе,  тупые   8.  азрегит  ЬересЬ.  (4). 



И  ЗНАЧЕШЕ  ИХЪ  ВЪ  ИСТОРШ  РАЗВ1ИЯ  'МОРЫ  КАВКАЗА. 

23 

Чашечка  разрезана  до  3/4,  въ  2 — 3  раза  короче  венчика.  Зубцы  ея  шире  и  длиннее,  острые   
  8.  регедппшп  ЬеаеЪ.  (3). 

Стебель  сильно  вЬтвящдйся.  Листья  ясно  сердцевидные.  Соцв'Ьйя  обильный.  Зубцы  чашечки  острые;  ланце- 

товидные    8.  (аипсит  'ШПа.  (5). 
Стебли  не  вЬтвяпцеся,  простые,  или  в-Ьтвящ!еся  лишь  у  самаго  основашя.  Нижнее  листья  широко-яйце- 

видные, сердцевидные  или  округлые  у  основашя,  длинно-черешчатые.  СоцвЬпе  менее  обильное.  Зубцы 
чашечки  линейные,  большею  частью  тупые  на  конце  или  туповато-прюстренные  .   .    .    ,   , .  6. 

Нижше  листья  у  основашя  сердцевидные.  Чашечка  въ  4 — б  разъ  короче  вънчика,  зубцы  ея  тупые  .... 
     .   .   8.  дгагкНЯогит  В  С.  (6). 

Нижше  листья  у  основатя  округлые  или  почти  клиновидные.  Чашечка  въ  2 — 3  раза  короче  венчика,  зубцы 
ея  очень  длинные,  линейно-шиловидные,  на  конце  туповато-прюстренные  .   

    '.   8.  дгапсШ1огит  РС.  таг.  аЬспазюит  (Тгаи^у.)  ш.  (6). 

8ееЪ.  I.  ЕизутрЪуЪшп  щШ1), 
Гогтсез  тс1изае. 

Ее1сЬепЪ.  1соп.  И.  бегт.  XVIII.  1858,  р.  57.  —  Во1аз.  Р1.  Ог.  IV.  1879,  р.  171. 

ЗиЬзес*.  I  Суапеа  тШ. 

СогоПа  соепЛеа,  ук1асеа  V.  а1Ьа,  пес  аи^ет  осЬго1еиса  V.  1и<;ео-а1Ыс1а.  КасНх  Гизь 
кпшз  V.  гатоза.  Саи1ез  заершз  гоЪиз<;1  гатоз1  тиШЙоп. | 

1.  5.  о?йста1е  Ь.  гайке  ГивИчшш  гатоза,  Мит  риЬе  пншйа  азрегзит  ргае1егеа  ай 

саикз,  ГоНогит  пегуоз,  са1усез  зе^з  аПнз  Ьаз1  <ШаШ1з  азрегит,  саиНЬиз  егесИз  вирегпе 

гатоз18,  (о1ш  ш^епопЪиз  гасИсаИЬиздие  оуак»-оЫоп§18  1и  реИо1ит  аМепиаНз,  зиреггоггЪиз 

ЙогаИЬиздие  оЫон§о-1апсео1а118  ёесиггепЫЪиз,  са1рсгз  зиЬ-5-рагШг  Ысгпггз  Шо-1апсео1аИз 

аситгпаЫз,  согоМае  а1ЬЫае,  гозеае,  ригригеае  V.  ьЫасеае  ссЛусе  Лир1о  1опдгоггз  оЪсошсо- 

1иЬи1озае  V.  (иЪикзо-скуаьае  йепМЪиз  Ъгеьгззгтгз  1пап§и1аге-1'о1иийа1:18  оЫизгз  йетит 
гесш^з,  {ЪгакШиз  1пс1из18  1аисео1айз  апМепз  Шатепйз  с1ир1о  1оп§шгез  аедиаи^Ьиз  V. 

зирегапИЪив,  зьу1о  геск>,  писгйгз  оуа!;о-1П§-ошз  ЫеюОЬиз  1исгсИз  т^пз  зирга  Ъазгп  поп 
соп1гасИз  арке  оЪНдио.  %.  V.  V.  е1  з.  111  п.  Р.  М.  Л.  ВС. 

Ь.  8р.  р1.  195.  — БС.  Рг.  X.  37.  — ЬеаеЪ.  III.  114.  — С.  КосЬ,  Ьтп.  XIX.  19;  XXII.  632.  —  8*еу.  ОЪзегу. 
1й  Авреп/о!  1.-е.  577.  — Оверинъ.  Перечень  Пятигорск.  Фл.  35  (ехс1.  вуп.  МБ). —  Во1ВЗ.  IV.  171. — 
Шмальг.  II.  227.  —  Липск.  Фл.  К.  396.  —  Кааае,  Огипаг.  438(?). 

8уп.  5.  о/рстсйе  ■{.  ЫжеоЫЫт  \Уе1пш.  ш  Ви11.  и.  1.  8ос.  а.  Мозс.  1837,  р.  57.  —  БС.  Рг.  X.  37.  — 
ЬеаеЪ.  III.  114.  — С.  КосЬ,  Ьтп.  XXII.  632.  —  Ыпает.  И.  сЬегаоп.  II,  р.  25.  — Зеленецк. 
Фл.  Кр.  327.  —  5.  Ыпакепве  81еу.  ОЬзегт.  ш  Л$регг/о1.  4.-е.  1351.  577.  —  Ыпйет.  Кеу1з.  Я. 
Кигзк.  ВиП.  а.  1.  8ос.  а\  па*,  б.  Мозс.  1865.  I.  193.  —  Сгегп.  Сопар.  р1.   сЬагсоу.,  р.  42.— 

1)  Родъ  ВутрКуШт  весьма  естественно  делится 

на  двъ  секцш  —  ЕивутрЬуЫт  ш.  — Гогшсев  тс!изае  и 
БиТЬозит  т.  —  йгтеез  1оп^ае  ехзег4ае  (ср.  Ве1сЬ.  1с. 

П.  Оегт.  XVIII,  рр.  57-58  и  Во183.  Р1.  Ог.  IV,  рр.  171 
и  176).  Дальнейшее  подразделение  секц.  ЕивутрЪуШт 
на  основании  корневища,  предложенное  Буасс1е,  или 

на  основании  Формы  листьевъ,  предложенное  Шмаль- 
гаузеномъ  (Фл.  Ср.  и  Южн.  Росши.  П.  1897,  рр.  227 — 
228),  я  не  считаю  удачнымъ.  Скорее  можно  было  бы 
секц.  Еи&утрЪуЫт  подразделить  на  две  группы  по 
цвету  венчиковъ  (венчики  желтые  и  сив1е). 
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8.  сажаакит  Нешип^,  т  ЬегЬ.  а.1дие  зесипйит  81;еу.  1.  с.  (поп  МВ.). — /?.  аЪ  отпгЪив  йгтг- 
вит  8.  6.  (ЗтеПп,  I*.  I,  р.  150. 

1соп.  КсЬЪ.  1с.  И.  бегт.  *.  102!  —  Еп§1.  Во*.  817.  —  Ойгке,  т  Е.-Рг.  Рйг&т.  IV.  3  а,  р.  113,  I  44. 
В  —  Г.!  —  1с.  поа!га,  1аЬ.  I,  Й§.  1  е1  5. 

Ехзгсс.  Вип§е,  Ехз.  й.  Ез*-,  1лу-  ипй  Киг1.  Л»  530!  —  РНев,  ЬегЬ.  №3!  —  Кегпег,  П.  ехз.  аи8(.го- 
Ьип§.  №  2638!  — Р1.  е(хизса  ехакс! 

НаЬ.  т  ргаНз  исИз,  ай  Ясшогит  прав  Говзаз  еЬ  (1ите1а  рга1огит  Таипае,  Саисаз!  е4 

Тгапзсаисаз1ае.  —  81.  А.  Танаинъ.  Гмелинъ  (виЪ  5.  аЪ  отпгЪиз  сИтгзит  8.  С  0-теПп, 

П.  I,  р.  150;  ЬедеЪ.  Р1.  Козз.  III.  116).  Геннипгъ  (зиЬ  5*.  саисазгеит  вес.  ЬейеЬ.  III. 
115  е!  81еу.  ОЪзегг.  ш  Азрег1(о1.  1.-е.  р.  577,  аЦие  зиЪ  Я.  о{р,сгпа\е  вес.  ЬейеЪ.  III. 

114).  Гюльденштедтъ  (зиЬ  Я.  о{$ста1е  зес.  ЬейеЬ.  III.  114).  Стевенъ  (зиЪ  Я.  Ыпаг- 
сепзе  81еу.  1.  с.  р.  577:  «ай  Тапаш  шйпогет  1е§1  ЛиИо  1817»).  Кавказъ.  Геннингъ! 

(зиЬ  Я.  саисазгеит!).  По  р.  Кубани.  Кларкъ.  По  лугамъ  и  полямъ  около  Кубани,  р'Ьдко; 

ст.  Ивановская.  14.  VIII.  84.  Я.  йг.  ПолторацкШ  Ст.  Славянская,  сырой  лугъ.  21.  "VI. 
Полторацк1Й!  Екатеринодаръ.  28.  IV.  89.  Липск.!  —  8.  Т.  (?).  По  р.  Тереку,  въ 
КабардЬ  и  на  г.  Бештау.  Гюльденшт.  (зес.  ЬейеЬ.  III.  114).  Ессентуки,  Машука.  Ове- 

ринъ.  —  8.  Т.  -1^.  Крымъ.  Бопрё!  (зес.  ПС.  Рг.  X.  37  зиЬ  у.  ЫпсеоЫЫт).  Никита.  29. 

VI.  85.  й.  Зеленецк.  (зиЬ  у.  ЫпсеоЫЫт).  Демьяновскш  л'Ьсъ.  9.  VIII.  97.  Гри- 
горьевъ!  —  8.  Р.  (?).  Имерепя.  Гюльденшт.  Кутаисъ.  Радде  (зес.  КаоМе,  бгипйг. 

1.  с.  р.  438?).  —  8.  1Ь.  (?).  Ибер1я.  Вильгельмсъ!  (зиЪ  &  саисазгеит).  —  X.  А.(?)  Игдырь, 

Эриванской  губ.  12.  VIII.  98.  ЛевандовскШ —  Кромй  того:  «тегзиз  Саисазиш  (КеуН- 
1ой)»!  (зес.  ПС.  Рг.  X.  37,  зиЪ  у.  ЫпсеоЫЫт). 

Аг.  Сеодг.  Еигора  Геге  отшз,  Ьарроша,  ехсер1а,  а  8сап<1тау1а  е*  Ап§На  ай  Козз1ат  еигор.  а4дие  81Ыпат 
оссМеп1.  (Бга1епзет);  т  Атепса  зер1еп!г.  тйгойисЬа.  Азха  ттог  ргоре  Вгизза,  вес.  С.  КосЬ  т  Ьтп.  XXII.  632. 

Примшате,  8.  о^сгпаЫ  распространено  широко  почти  по  всей  Европе,  за  исклю- 
чешемъ  Лапландш,  и  изъ  Европы  заходитъ  въ  Западную  Сибирь  [до  Ирбитскаго  у. 

Пермской  губ.  (Шмальг.  П.  227)  и  Тюменскаго  и  Ялуторовскаго  у'Ьздовъ  Тобольской 
губ.  (Словцовъ  и  С1язовъ  въ  Зап.  Зап.-Сиб.  О.  И.  Р.  Г.  О.,  т.  XII  и  XIII)],  на  Кавказъ 
и  въ  Малую  Аз1ю  (Брусса,  К.  Кохъ  т  Бит.  XXII.  632)  (см.  табл.  III,  1).  На  Кавказе 
#.  о{$ста1ё  встречается,  повидимому,  довольно  рт,дко  (см.  табл.  IV,  3);  его  замъыяютъ 

тамъ  друпе  чисто-кавказеие  виды  —  Я.  саисазгеит,  8.  азрегит  и  пр.  Буасс1е  во  Б1!.  Ст. 
IV.  171  совсЬмъ  вида  этого  для  Крыма  и  Кавказа  не  приводить,  хотя  онъ  указывался 

для  этихъ  странъ  старинными  авторами;  такъ  ПС.  Рг.  X.  37  приводилъ  #.  о($ста1е  у. 

ЫпсеоЫЫт  '\У'е1пт.  для  Крыма  (Веаирге)  и  Кавказа  (КеуШой),  и  экз.  эти  хранятся 
въ  герб.  ПС.  въ  Женевв,  где  я  ихъ  вид'блъ.  Ледебуръ  III.  114  указывалъ  Я.  оЩсгпаХе 
для  Предкавказья  [«ай  й.  КиЬап  (С1агк)»]  и  со  знакомъ?  для  Кавказа  и  Закавказья  [«ай 

й.  Тегек,  1п  КаЪагйа,  т.  ВезсЫаи  в!  ЪпегеИа  (ОйЫепз!)»].  Во  всякомъ  случае  въ  гер- 

бар^яхъ  имеются  экземпляры  несомн'Ьннаго  #.  о{$ста1е  изъ  Крыма,  Кавказа  и  Закавказья, 
хотя  ихъ  очень  немного,  и,  повидимому,  растеше  это  встречается  на  Кавказе  не  часто. 
Установить  разновидности  кавказскаго  #.  о{$сгпа1е,  ввиду  скудости  гербарнаго  материала 

(я  вид'блъ  всего  2  экз.  изъ  Крыма,  3  экз.  изъ  Кубанской  обл.,  2  экз.  изъ  Закавказья  и 
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2  экз.  съ  Кавказа  вообще),  весьма  трудно,  и  видъ  этотъ  во  всякомъ  случае  нуждается  въ 
полной  переработки  иа  основаши  значительно  болке  обширнаго  гербарнаго  и  живого  мате- 

р1ала,  чкмъ  тотъ,  который  былъ  въ  моихъ  рукахъ.  Де  Кандолль  (Рг.  X.  1846,  р.  37) 

приводить  3  разновидности  этого  вида  —  «а.  оскго1еисит  ВС.  согоШз  а1Ыйо-осЬго1еис18», 
«(3.  ригригеит  Регз.  согоШз  гозехз  ригригаз  соеги1езсепйЬизуе»  и  «у.  ЫпсеоЫит 
ТУеапт.  шШз  шшпопЬиз  1опде  рейокИз  р1из  тшиз  ап§из!е  1апсео1а118,  вир.  зеззШЪиз, 

зшттз  раи1о  йесиггепШшз,  сог.  НтЪо  соп1гас1о».  Последняя  разновидность,  повидимому, 

Форма  юго-восточная.  Де  Кандолль  приводить  ее  для  южной  Россш,  Крыма  и  Кавказа; 
чешуйки  зква  венчика  у  нея,  по  словамъ  Де  Кандолля,  длиннке  тычинокъ,  тогда  какъ  у 

обыкновенная  б'.  о($ст<Ле  онк  равны  тычинкамъ,  трубка  вкнчика  подъ  зквомъ  перетя- 
нута, а  листья  уже  и  не  такъ  сильно  по  стеблю  низбкгаюгше,  такъ  что  некоторые  авторы, 

повидимому,  смешивали  Форму  эту  съ  #.  азрегит  БересЬ.  (=#.  азрегптит  Зпиз)  [Ср. 
ВС.  Рг.  X.  37;  БейеЪ.  III.  114  (Сгеог§1);  Оверинъ.  Перечень  Пятигорской  Флоры.  35] 

и  съ  8.  регедггпит  БейеЪ.  (См.  81еу.  ОЪзегу.  ш  Азрегф1.  1.-е.  1851,  577).  Ледебуръ 
во  П.  Козз.  III.  114  приводить  также  3  упомяну тыхъ  выше  разновидности  5.  о[/гсгпа1е, 

причемъ  уаг.  у.  ЫпсеоЫЫт  указывается  имъ  для  средней  и  южной  Россш  (Тамбовская 
губ.;  Бессараб1я),  для  Крыма  и  Кавказа,  обыкновенный  же  /5.  о{$ста1е  приводится  для 

средней  и  южной  Россш,  для  Предкавказья  [ай  Я.  КиЬап  (С1агк)],  для  Пргуралья  [8шта 
ига1еп81  (3.  С  Сгте1.,  Ра1к)  рг.  ̂ ка1епшеиЬиг§  (БзрепзкГ)]  и  со  знакомъ  ?  для  Крыма 
и  Кавказа  (по  показанию  Гюльденштедта).  Далке,  уаг.  ЫгсеоЫит  указывается 
К.  Кохомъ  для  окрестностей  Землина  на  Дунак  и  для  Бруссы  (С.  Коек,  Бит.  XXII. 

632),  Линдеманомъ  для  Херсонской  губ.  (Б1пйет.  Р1.  скегзоп.  II,  р.  25)  и  Зеленец- 
кимъ  для  Флоры  Крыма  (Зеленецк.  Фл.  Кр.  327).  Насколько  сильно  распространена  въ 

Россш  уаг.  а.  оскг61еисит  Б  С.  —  установить  довольно  трудно.  Въ  литературк  почти  нктъ 

никакихъ  указанш  по  этому  поводу.  Стевенъ  (81еу.  т  Арегф1.  1.-е.  1851.  577)  гово- 
рить относительно  этой  разновидности  лишь  елкдующее:  «о!?.  о{$ста1е  Я.  а1Ьо,  диой  ш 

бепиаша  уи1§а11из,  ппЫ т  Козз1а  пои  оссигп!,  зей  С1гса  со1ошаш  Рагкап  ай  Тугат  уМ1 

Я.  ригригео;  кос  ЫврхсПиз  уи1§аге,  саи1е  Ышз  аЫо,  са1ус1з  кешпз  1оп§18811Ш8  аситша- 
Йв».  У  Шмальгаузена  въ  д1агнозк  сказано,  что  вкнчикъ  5.  о[$ста1е  обыкновенно 

грязно-фшлетовый,  ркдко  бкловатый  (1.  с.  227).  Въ  гербар1яхъ  не  всегда  легко  отличить 

уаг.  осЬго1еисит  Б  С.  отъ  другихъ  разновидностей  б1.  о{/гсгпа1е,  такъ  какъ  окраска  цвктовъ 
часто  плохо  сохраняется  въ  гербаргяхъ;  я  видклъ,  однако,  несомнкнный  экз.  уаг.  оекго- 
1еисит,  собранный  Пурингомъ  въ  Кклецкой  губ.  (ш  к.  3. !).  Кромк  указанныхъ  трехъ 

разновидностей,  Стевенъ  (ОЬзегу.  ш  Азрегф!.  Ь.-'с.  1851,  577)  описываетъ  еще  одну 
Форму  $.  о{$сгпсйс  подъ  именемъ  5.  (апагсепзе.  Дхагнозъ  этой  Формы,  по  Стевену,  елк- 

дующш:  «шШз  1апсео1а118  1оп§е  реНокИз,  зирепопЪиз  У1Х  йесштепШгаз,  саи^ие  §1а- 
ЪгшзсиНз,  са!усе  и11га  тейшт  5-рагй1о,  1астпз  1апсео1а1;о-НпеапЬиз,  аситтайз,  таг#те 
сШаИв,  согоИае  1астш  ЪгеуНэиз,  йептт  геЯех1з,  писиНз  1аеушиз  поп  зйтаИз.  Ай  Тапаш 
Мепогеш    1е§1   «ПШо   1817.    А   $.    о($ста1е  шШз  У1х  йесиггепИЪиз  е1;  §1аЪтШе   Ьепе 

Зап.  Фяз.-Мат.  Отд.  4 
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йЫгпсЫт.  Е1огез  соеги1ео-ую1асе1.  Нос  Гойе  и!  5.  саисазкгтг  Нешпп§и  ай  Таиат 

1ес1ит  (Ьей.  1.  с.  р.  113),  е!  ЗутрЪуЫт  аЪ  отпгЪиз  сПьегвит  8.  О.  ОшеПп  Й.  1.  р.  150 

(ай  Тапат).  Сопуешь  еШт  сит  /5.  регедггпо  зесипйит  сНа§иозт  т  8ргеп§еШ  вуз*.  уе§.  е1 

т  ВС.  Рг.  X,  р.  37  ей  п.  3,  пес  ра1па  Ил  а11а1а,  РойоПа,  тиИит  сНз{а1,  вей  т  Ьес1.  1.  с. 

р.  114  отшпо  аНа  ргоронИиг  р1ап(а».  Я  къ  сожалъчию  не  видалъ  экз.,  приводимыхъ 

Стевеномъ  съ  Танаина  и  описываемыхъ  подъ  именемъ  5.  Ыпагсепзе  81еу.  (экз.  Стев., 

Геннинга,  Гмелина);  у  меня  въ  рукахъ  былъ  1  лишь  экземпляръ  Геннинга  (ш  п.  «I.) 

съ  этикеткой:  «5.  саисазгсит  МВ.  Сане».  Экземпляръ  этотъ  почти  нич'Ьмъ  не  отличается 

отъ  и?.  о/$Ыпа1е,  им'ветъ  только  листья  бол'Ье  узие,  но  довольно  ясно  по  стеблю  низбЬ- 

гаюшДе.  Судя  по  описашю  Стевена  его  5.  Ыпагсепзе  и  сравнивая  описаше  это  съ  описа- 

шемъ  &  о({гсгпа1е  у.  ЫпсеоЫЫт  "\У~еттп.  у  Де  Кандолля  и  Ледебура,  можно,  однако, 
придти  къ  заключению,  что  стевеновскш  5.  Ыпагсепзе  есть,  повидимому,  ничто  иное, 

какъ  уаг.  ЫпсеоЫЫт  ЛУешт.,  или  Форма  очень  къ  ней  близкая.  Отчасти  съ  описаы1емъ 

этимъ  сходится  также  описате  /5.  регедггпит  у  БС.  Рг.  X.  37  и  у  8ргеп§.  8уз1.  уе§.  I. 

563,  ледебуровешй  же  д1агнозъ  &  регедггпит  (ЬейеЬ.  Б1  Козз.  III.  114)  несколько 

отличается  отъ  дгагнозаБС.  и  Шпренгеля.  Линдеманнъ  (Р1.  спегзон.  II,  р.  25)  также 

считаетъ,  что  #.  Ыпагсепзе  81;еу.  есть  синоыимъ  6'.  о{{гсгпа1е  уаг.  ЫпсеоЫЫт  ^е1пт.,  а 
Шмальгаузенъ  (Фл.  Ср.  и  Южн.  Росс.  П.  227)  приводитъ  /5.  Ыпагсепзе  81еу.,  какъ 

синоыимъ  Я.  о^гсгпаЫЬ. —  Изучивъ  не  особенно  большой  гербарный  матер1алъ  по  &  о/'/гсг- 
па1е  Ь.,  шгЬвишся  въ  рукахъ  моихъ  изъ  Евр.  Россш,  Крыма,  Кавказа  и  западной 

Европы,  я  долженъ  заметить,  что  &  о{$сгпа1е  Ь.  весьма  варьируетъ  шириной  листьевъ, 

которые  у  шпроколистныхъ  экз.  сильно  низбътаютъ  по  стеблю,  у  бол-бе  же  узколистныхъ 
экз.  слабее  низбътаютъ  по  стеблю  и  бываютъ  иногда  почти  сидяч1е,  стеблеобхватываю- 

шде  *),  опушешемъ,  то  болЬе  густымъ  и  жесткимъ,  то  бол'Ье  слабымъ,  цв'Ьтомъ  и  Формой 
в^нчиковъ,  и  различать  разновидности  среди  #.  о{$сгпа1е  Ь.  весьма  затруднительно. 

Въ  общемъ  получается  впечатлите,  что  въ  странахъ  бол'Ье  южныхъ  и  восточныхъ,  пови- 
димому, чаще  преобладаетъ  Форма  узколистная,  съ  листьями  менЬе  сильно  по  стеблю 

низбътающими  (уаг.  ЫпсеоЫЫтЖетт.  =  8.  Ыпагсепзе  8<;еу.),  на  сЬверт.  же  и  на  запад-Ь, 
повидимому,  преобладаетъ  Форма  широколистная  съ  сильно  низбътающими  стеблевыми 

листьями.  Причислить  же,  однако,  немнопе  изсл-Ьдованные  мною  крымско-кавказеше 

экземпляры  прямо  къ  разновидности  ЫпсеоЫЫт  "\№е1пт.  я  не  могу,  такъ  какъ  и  среди 
этихъ  немногихъ  экземпляровъ  —  одни  иитлотъ  листья  бол'Ье  широие,  друие  бол'Ье  узме, 

и  варьируютъ  какъ  Формой  вгЬнчика,  такъ  и  опушегпемъ  всего  растешя.  Вотъ  почему,  до 

1)  Эгн  послъдше  экз.  подходятъ  къ  <5.  иИдтовит 

Кегпег  [1а  Оез1егг.  Во*.  2еИ.8сЬг.  XIII.  1863,  рр.  227— 
228:  «БШег1;  а  ткшо  5.  о/^сгпаИ  Ь.  Ыпз  зсаЪпз  (пес 

Ыгзи^з),  саиНшз  т  ре!Ыит  Ьдз1  зиЫПаШа  атр1ех1- 
саи1ет  соп1гас(лз  (пес  аестгепШшз)».  Сп?.  Р1.  ехзке. 

аиз(го-Ьип§аг.  Л»  2637!  Я  не  могу  отличить  &  иЛдгпо- 
,5ида  А.  Кегпег  отъ  5.  о/_рсгпа1е  Ь.  въ  качестве  само- 

стоятельнаго  вида  и  считаю,  что  <9.  гйгдгпозит  есть 
также  лишь  синонимъ  5.  о/фстсЛе  \&г.  ЫпсеоЫЫт 

УУешт.  У  экз.,  изданныхъ  въ  герб.  «И.  ехз.  аиз1го- 
Ьип§.»  №  2637,  хотя  верхше  листья  и  стеблеобхваты- 
ваюшде,  но  они  все  же  прнтомъ  слабо  по  стеблю  низб4- 
гаюшде  и  ихъ  нельзя  назвать  «поп  йесиггспШгаз»,  какъ 
говоритъ  въ  своемъ  д1агнозт>  Кернеръ. 
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более  обильыаго  матер1ала  вида  этого  съ  Кавказа,  лучше  пока  не  различать  разновидностей 

&  о((гсгпа1е  Ь.  на  Кавказе  и  все  ихъ  привести  подъ  общимъ  именемъ,  даннымъ  виду  этому 

Линнеемъ.  Хотя,  повидимому,  среди  кавказскихъ  экз.  преобладаютъ  Формы  более  узко- 

листный, т.  е.  уаг.  1стсе61а1ит  "^ешш. 
Въ  последнее  время  описаны  были  еще  два  вида  рода  ВутрЬуЫт,  весьма  близше  къ 

5.  о(рста1е  Ь.  и,  по  всей  вероятности,  являющееся  лишь  разновидностями  или  помесными 

Формами  посл^дняго  вида.  Это  —  #.  соегц1еит  РеШтеп^п1)  и  $.  УеМегъ  А.  Тде11ип§2). 
Естественное  местообиташе  последняго  вида  неизвестно,  но  въ  качестве  заносиаго  расте- 

Н1я  оно  найдено  въ  Швейцарш  («рат.па  1§пота;  1п  Не1уеИа  зете1  аскегШстт»,  I.  с. 

р.  461).  Форма  эта,  повидимому,  весьма  близка  къ  <§.  о{/гсгпа1е  Ь.  и  можетъ  быть  есть 

ничто  иное,  какъ  уаг.  ЫпсеоЫШтЧЯъ'тт.:  «Махше  айте  #.  о{#стаМ,  а  цио  1;атеп  та"и- 
теп1;о  8Ш§и1ап  е1  &Шз  1трегГесг.е  1ап1ит  йесшгепШшз  ташгЫе  сНйегЬ  (А.  Тде11ин§, 

1.  с.  р.  461),  или  особая  слабо-опушенная,  почти  голая  разновидность  $.  о^%ста1е  Ь. — 
#,  соегикит  РеШшеп§1п,  судя  по  описанш,  уже  более  отличается  отъ  /5.  ор/гсгпак  Ь., 

хотя  тоже  стоитъ  довольно  близко  къ  этому  виду.  Вотъ  д1агнозъ  этой  Формы,  какъ  мы  его 

иаходимъ  въ  статье  А.  Тде11ип§'а3):  «АГйпе  #.  о{0сгпак  Ь.,  а  дио  сП81ш§т<;иг  ГоШв 
вирепопЪив  ппрегпзс1:е  (аД  шесИит  <;ап!иш  т1егпос1и)  ДесиггепНЬиз,  согоИа  соегика  (поп 

уЫасеа  уе1  Яауевсетл-а1Ъа),  ссйусе  (заере  ай  кгёат  рагкт  т(епогет  1ап1шп,  поп  Геге 

ай  Ъазш  $ззо)  3 — 4-р1о  (поп  виМир1о)  1оп§шге,  Щатепйз  апНгегае  зиЬаедиаЫЪаз  (поп  виЪ- 

йир!о  ЪгеуюпЪиз)».  Въ  качестве  синонима  этого  новаго  вида  ТЬеПип^  приводитъ  5.  реге- 
дггпитВои  Ма&.  1  6466  (1879)  е1  дог*.,  АвсЬегвоп  е*  бгаеЬпег,  Г1.  КогйозМ.  ПасЫ. 

(1898 — 9) — поп  ЬейеЬ.,  а  родиной  его  считаетъ  Кавказъ.  Описанъ  же  былъ  видъ  этотъ 

по  одичавшимъ  экз.,  встречающимся  кое-где  въ  Швейцарш,  наприм^ръ,  въ  Ботаническомъ 

Саду  въ  Цюрихе,  въ  качестве  сорной  травы.  Тпе11ип§  предполагаетъ,  не  есть  ли  это 

садовая  помесная  Форма  между  &  азрегит  ЬересЬ.  и  $.  о($ста1е  Ь.?  Это  предположеше 

весьма  вероятно,  и  среди  дикихъ  экз.  р.  8утр1гу1ит  съ  Кавказа  я  Формы  этой  не  встре- 
чала Можно  съ  уверенностью  сказать,  что  $.  соегикит  РеШгпеп§1п  на  Кавказе 

не  встречается. 

Въ  заключеше  следуетъ  указать  еще,  что  въ  гербар1яхъ  иногда  &  о^гстак  Ь.  попа- 

дается подъ  именемъ  5.  азрегит  (=  /5.  азрегптит).  Такое  смешеше  этихъ  двухъ  видовъ 

на  первый  взглядъ  несколько  странно,  такъ  какъ  эти  два  вида  хорошо  отличаются  другъ 

отъ  друга  верхушечными  листьями  [у  #.  о{$сгпа1е  они  более  или  менее  вдоль  стебля 

низбьтающде,  у  &  азрегит  они  никогда  не  низбегаютъ,  сидяч1е,  къ  осиованш  клиновидно- 

суженные],  строешемъ  чашечки  [у  &  о(р,съпа1е  чашечка  въ  два  раза  короче  венчика  съ  длин- 

ными ланцетными  заостренны  ми  долями  (см.  табл.  1, 1),у<8'.  азрегит  чашечка  въ  4 — 5  разъ 

1)  "См.  А.  ТЬеПипд.  ВеНга^е  гиг  Кепп1шз  Лег 
ЗсЬте-еМога.  —  У1ег*еЦаЬгавсЬий  Йег  Ка^игйгасЬепйеп 
безеНасЬай  ш  2йпсЪ.  ЗопйегаМгиек  аиз  ̂ Ъг§ап§  52. 
1907,  р.  459. 

2)  Ь.  с.  р.  460. 

3)  Ь.  с.  р.  459. 

4* 



28  П.  И.  КУЗНЕЦ0В1..  КАВЕАЗСК1Е  ВИДЫ  РОДА  8ТМРНТЮТ  (ТОТЛШ.)  Ь. 

короче  ввечика  съ  тупыми  ланцетно-линейными  долями  (см.  табл.  I,  3)],  вЬнчика  [у  6'.  о^сг- 

пак  в-йнчикъ  трубчато-булавовидный,  грязно- Фюлетовый,  съ  треугольными  назадъ  отогну- 

тыми зубцами,  у  #.  азрегит  в'Ьнчикъ  воронковидный,  голубой,  съ  прямыми  яйцевидными 
зубцами]  и  тычинокъ  [у  #.  о[$сгпа1е  пыльники  въ  два  раза  длиннее  нитей,  у  &  азрегит 

пыльники  равны  нитямъ] ;  кроме  того,  (9.  азрегит  характеризуется  внизъ  загнутыми  колю- 
чими шипами,  покрывающими  высоте  сильно  ветвяшдеся  стебли,  жилки  на  нижней  стороне 

листьевъ  и  цветоножки ;  #.  о{$ста1е  иногда  также  достигаетъ  значительнаго  роста,  сильно 

ветвится  и  бываетъ  усажено  жесткими  щетиновидными  волосками,  хотя  по  опушешю  своему 

растете  это,  какъ  сказано  уже  выше,  варьируетъ;  и  вотъ  иногда  тате  сильно  колите 

экземпляры  #.  о{$стак  на  первый  взглядъ  производить  впечатле^е  по  общему  габитусу 

5.  азрегит  и  неправильно  определяются,  какъ  таковые;  другая  причина  смътпешя  этихъ 

двухъ  видовъ  —  это  пом-Ьснын  Формы,  промежуточнаго  характера,  между  #.  азрегит  и 

б".  о{$сгпак,  часто  образующаяся  въ  особенности  въ  ботаническихъ  садахъ,  где  оба  вида 
культивируются  рядомъ,  и  легко  распространяющаяся  отсюда  по  окрестностямъ.  Эти  садо- 
выя  помесный  Формы,  въ  природе  въ  естественномъ  состоянш,  повидимому,  на  Кавказе 

не  встречаюнцяся,  были  неоднократно  описываемы  подъ  разными  назватями  (б.  регедгг- 
пит,  8.  есЫпаЫт,  8.  соегикит,  можетъ  быть,  сюда  же  относится  и  #.  УеИегг)  и  подали 

поводъ  къ  смътнетю  двухъ  видовъ,  которые  сами  по  себе  хорошо  отличаются  какъ  морфо- 
логически, такъ  и  географически.  Къ  числу  такихъ  неверно  опредЬленныхъ  подъ  именемъ 

#.  азрегит  ЬересЬ.  экз.  относятся  экз.  изъ  Швещи,  напримеръ,  изданнные  въ  герб. 

Б -г  С.  Ваепйг:  «НегЪ.  Еигор.  ЕЧ.  Зиеска:  8та1ап<1,  Лпкбрш§.  20.  VI.  94,  1е§. 

А.  Агуёп»,  равно  какъ  и  друпе  экз.  изъ  Швещи  и  Евр.  Россш,  приводимые  подъ  именемъ 

6.  азрегит  ЬересЬ.  или  #.  азрегггтит  81шз  (см.  Шма  льгаузенъ,  II.  228,  где  про  б.  азрег- 
ггтит сказано:  «приводится  для  различныхъ  губ.  средней  Россш,  вероятно,  по  ошибке»). 

*2ч  8.  саисаз!сит  МВ.  гайке  {изШя'пп  т§га  гатоза,  тоШЬег  рИозо-ЫгЬит  стегаз- 
сепз  зеНз  ргае!ег  са!усез  п-иШз  V.  рашлз,  саи1е  егесЬ-гатозо  Мегпе  ргаезегИш  Ыгзи1о 

рашсиЫо-согутЪозо,  (оШз  гп[еггоггЪиз  оЫопдгз  V.  оуак-1апсео1аЫз  гп  реНоЫт  1опде  айе- 

пиаНз,  зиреггоггЪыз  зиЬоррозШз  зссиз  саикт  ап^из^е  е!  ЪгеуНег  йесиггепИЪиз,  са1усе  у^зсг- 
йи1о  е!  зе1и1озо  ай  1егИат  р!егитдие  рагкт  гп  йепкз  ап§из!оз  НпеагЫапсеоЫоз  гапиз 

1пап§и1апЪиз  заЫпаеаиакз  оЫизоз  йззо,  согоНае  соегикае  1иЪи1озо  -  шйтсНЪиШоггтз 

са1усе  йир1о-Ыр1о  кпдгопз  1оЫз  ЬгеуНег  е1 1а1е  оуаНз  оМиз18811тз  егес1о-ра{иПз,  Гогпш- 
Ъиз  тс1из1з  1апсео1аИз  апШегаз  Щ,атеп1о  аеаиПопдаз  у1х  ехсейешлЪиз,  з!у1о  гес(о,  писиПз 

оЪНдшз  1оп§Иис1таП1ег  агео1а1о-ги§0818  ттшж[ие  1иЪегсиЫ]В.  3;.  V.  8.  т  Ь,  ̂.  Р.  А.  Тш. 
М.  К.  Е. 

МВ.  И.  *,-с.  I.  (1808),  р.  128;  III.  128.  —  8рг.  8уа*.  ус§.  I.  563.- С.  А.  Меуег,  Усг§.  а.  РЯ.  101.  —  Е1сЬ\у 
Сазр.-саис.  24.  — НоЬепаск.  Епиш.  Та1узсЪ.  77.—  ВС.  Рг.  X.  38.  — ЬеЬш.  Азр.  п.  257.  — 'ЬеЗеЪ. 
III.  115.  —  0.  КосЬ,  Ьшп.  XXII.  633.  —  84еу.  ОЬзегу.  ш  Азреп/Ы.  1.-е.  578.  —  Вснзз.  IV.  172.  — 
Шмальг.  II.  228.— Ломак.  Фл.  Караб.  61.  — Липск.  Фл.  К.  396.  — КайДе,  бгшнк.  74,164,358.— 
ЕайДе,  Миз.  Саис.  II.  130  (р.  р.).  —  Гриневецк.  Рез.  2-хъ  путеш.  на  Кавк.  46. 



И  ЗНЛЧЕН1Ё  ИХЪ  ВЪ  ИСТ0Р1Й  РАЗВИТЫ  ФЛОРЫ  КАВКАЗА. 29 

5уп.  5.  саисавгсит  |5.  дЫЪпивсиЫт  ВС.  Рг.  X.  38.  —  5.  гасетовит  81ерЪ.  (?)  ш  "Ш1Ы.  ЬегЬ.  асе. 
Воет,  е!  8сЪ.  8уз1  IV,  р.  762  е4  Во183.  IV.  172.  —  Б  С.  Рг.  X.  40.  —  5.  Вопи  ВС.  (?)  т 

Рг.  X.  37.  (1846).  —  б".  о//ссгж1е  Ь.  еаисавгеит  х".  еоепйеит  О.  К1ге.  Ас1.  Н.  Ре1гр.  X.  219. 
1с0п.  Во{.  Ма§.  I.  3188.  —  1соп.  поз1га,  4аЪ.  I,  Я§.  2  е1;  6. 
ЕХ51СС.  А.  Н.  еЬ  V.  Г.  Вго1Ьегиз.  Р1.  саис.  №  651! 

НаЬ.  т  йитеИз,  а<1  таг§тез  еНуагит  1о«8  говасИз,  ай  НуиГогит  таг^тез  Саисав1 

е*  Тгавзсаис,  0 — 7000'. — 31.  А.  Ставрополь.  1844.  ГёФФТъ!  Таиаинъ.  Геннингъ 
[?8ес.  Ьес1еЪ.  III.  1151)].  —  8.  Т.  Почти  везде  въ  предгорьяхъ  Кавказа,  на  равнинахъ, 
по  опушкамъ  лъчювъ,  на  сырыхъ  мт>стахъ.  МБ.  Въ  предгорьяхъ  Кавказа,  по  берегамъ 
ръкъ.  К.  А.  Мейеръ!  Северный  предгорья  Кавказа.  Вильгельмсъ!  (зиЪ  #.  Вопи  ВС. 

зес.  С.  А.  Меуег!).  Минеральныя  Воды.  Липск.!  На  лугахъ  близъ  Карраса  и  близъ 

колонш  Николаевскъ.  Гогенакк.!  Жел'Ьзноводскъ.  АкинФ1евъ!  Пятигорскъ.  Жмакипа! 
Бештау.  Патерсонъ!  Машука.  ГёФФтъ!  Георпевскъ.  8.  VI.  92.  Липск.!  Близъ  Ала- 

гира.  13.  VII.  00.  Марков.!2).  Между  Владикавказомъ  и  Ларсомъ.  4.  VI.  95.  Бушъ! 
По  кустарникамъ  по  берегу  р.  Терека  между  Моздокомъ  и  Кизляромъ.  МБ.  Моздокъ. 

ГёФФтъ!  Липск.!  Магометъ-юртъ.  15.  IV.  91.  Липск.!  Чечня.  Между  Нестеровской  и 

Ассинской,  на  правомъ  берегу  р.  Ассы,  по  открытымъ  луговинамъ.  23.  IV.  89.  Кузне- 
цове! Грозный.  5.  V.  90.  Липск.!  Между  Устаръ-Гардоемъ  и  Гудермесомъ,  выгоны  и 

паровое  поле.  29.  IV.  89.  Кузнецовъ!!  Луговыя  мйста  въ  л^су,  надъ  Веденью.  6000. 

26.  VI.  61.  Оверинъ!?  Сел.  Улусъ-Кортъ  на  Даргендукской  военной  простат,.  22.  VII. 

96.  Горепёкинъ!  Иссы-су.  9.  V.  90.  Липск.!  Хасавъ-юртъ.  10.  V.  90.  Липск.!  Чиръ- 
юртъ,  лтхные  луга.  30.  V.  94.  Радде  и  Кёнигъ!  —  X.  0.  Южный  Дагестанъ,  на 

известковой  почвт>.  500  —  1000'.  Кохъ.  п.  V.  Южный  Дагестанъ,  у  истоковъ  Самура,  у 

подошвы  г.  Сари-дагъ.  7080 — 7140'.  24.  VII.  60.  Рупрехтъ!  — 3.  О.-К.  Петровскъ. 
Липск.!  Темиръ-Ханъ-Шура.  Липск.!  Беккеръ!  Близъ  Т.-Х.-Шуры,  по  сорнымъ 

мт>стамъ,  кустарникамъ.  1600'.  20.  V.  01.  Алекс!  По  сырымъ  мъхтамъ,  алыпйсие  луга 
близъ  Караная.  3.  VII.  98.  Кузнецовъ!!  Между  Эрпели  и  Гимри,  субальп.  полоса 

по  еЪверо-восточпому  склону  Гимри.  21.  V.  89.  Кузнецовъ!!  Кайтагскш  окр.,  близъ 
станц.  жел.  дор.  Мамедъ-кала,  по  сырымъ  л1ановымъ  лътамъ.  17.  V.  02.  Алекс,  и 
Ворон.!  Близъ  Маджалисъ.  1872.  Беккеръ!  Дербента.  Стевенъ  (ап  5.  Вопи  БС.?). 

Кюринскш  окр.  Между  Мамрашъ  и  Касумъ-кентъ,  м.  Зел1анъ,  по  полямъ.  1400'.  1.  IV. 
02.  Алекс!  Близъ  Касумъ-кента.  1872.  Беккеръ!  Бакинск.  губ.  Кубинск.  у.  Кусары, 
лиственный  лтхъ.  17.  VI.  00.  Григорьевъ!  —  3.  Р.  Миигрел1я.  Эйхв.  п.  V.  Кутаисъ. 
0.  Купце.  19.  VI.  95.  Бушъ!  Кутаисъ,  за  Фермой,  южный  склопъ  горы.   10.  VI.   95. 

1)  Ледебуръ  III.  114,  115  приводить  экз.  Ген- 
нипга  съ  Танаина  подъ  именемъ  5.  о/#ста1е  Б.  и 
(?.  еаисавгеит  МБ.  Виденный  мною  экз.  Геннингасъ 
этикеткой  «Саисаэиз»  и  подъ  именемъ  5.  еаисавгеит 

относится,  однако,  къ  <5.  о/$ста1е,  а  потому  нахожде- 
ше  &  еаисавгеит  бл.  Танаина  (Дона)  весьма  сомни- 

тельно. (Ср.  выше  стр.  26). 

2)  На  одной  цзъ этикетокъ  Марковича:  «ОззеНа, 

ргоре  ра§.  А1а§1г»  стоитъ  приписка:  «Растете,  слу- 
чайно занесенное  и  вообще  въ  горной  Осетш  не  встре- 

чающееся». Занссеннымъ  бл.  Алагира  едва-ли  растение 

это  можетъ  быть,  ибо  оно  найдено  въ  дикомъ  состоя- 
нш  во  многихъ  мтстахъ  съвернаго  Кавказа. 
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Бушъ!  Между  Кутаисомъ  и  ст.  Ионъ.  11.  VI.  95.  Бушъ!  Имерепя.  Байернъ!  Батум- 

скш  окр.,  у  подошвы  г.  Ковратъ,  близъ  Гоншскаго  кордона.  О'.  1902.  Алекс,  и  Ворон. I 
Окою  оз.  Пури-гёль,  почва  наносная,  гравш.  3.  V.  85.  Масальск.! — 8.  1Ь.  Ибер1яГ 
Гогенакк.!  (зиЪ  &  азреттит),  Рупр.!  Вильгельмсъ!  Груз1я,  очень  часто,  на  всякой 

ночей,  отъ  500 — 1800'.  Кохъ.  п.  V.  Карданахъ,  виноградники.  20.  V.  01.  Аверкинъ! 
Закатальск.  окр.,  окрестности  аула  Сарыбашъ.  3.  VI.  99.  боминъ!  Буха.  Медв-Бдевъ! 

Бакинск.  губ.,  Шемахинск.  у.,  близъ  ст.  Шародильская,  въ  поеввахъ.  2700'.  8.  VIII.  00. 
Алекс! — 5.  8.-К.  Карталишя.  Абастуманъ.  9^1.  81.  №  651.  Бротерусъ!  Близъ 
Тифлиса,  выше  источника,  у  подошвы  горы  близъ  Лилло.  15.  IV.  61.  Рупр.!  Тифлисъ. 
Радде!  Сомхетая  и  Карабахъ,  въ  кустарнпкахъ,  часто.  12.  IV.  29.  Шовицъ!  Елисаветп. 
губ.  Гогенакк.!  Близъ  Елисаветполя,  въ  виноградникахъ.  V.  00.  С.  бедосЬевъ! 

ГеленендорФЪ,  сырыя  м'вста.  Гогенакк.!  Близъ  с.  Чай-кептъ,  у  р.  Кюракъ-чай.  2.  VI. 
44.  .№  1524.  Коленати!  По  восточньшъ  предгорьямъ  г.  Сарьялъ,  Айрумск.  окр.,  въ 

субальп.  лугахъ.  2.  VI.  44.  №  1524.  Коленати!  Ходжалы.  1.  V.  90.  Радде! 

Прилтчанге.  8.  саисазгсит  —  видъ  эндемичный  для  Кавказа.  Своими  низбътающими 
по  стеблю  верхними  листьями  видъ  этотъ  сближается  съ  /9.  о{/гсгпак  и  отличается  этимъ 
отъ  всЬхъ  остальныхъ  видовъ  кавказской  Флоры,  а  отъ  #.  о}{гста1е,  главнымъ  образомъ, 

отличается  мягкимъ  густымъ  опушешемъ,  строешемъ  чашечки  и  орЬшковъ.  Въ  противо- 
положность #.  о{/гсгпа1е  чашечка  #.  саисазгсит  лишь  на  %  разрезная  и  зубцы  ея  тупые, 

а  не  острые  (ср.  табл.  I,  рис.  1  и  2).  Впрочемъ,  $.  саисазгсит,  зам'бняющш  на  Кавказе, 
повидимому,  /5.  о[(гсгпа1е,  своими  признаками  также  варьируетъ,  какъ  и  этотъ  послтдаш 

видъ,  а  именно  листья  его  то  шире,  то  уже,  то  сильнее,  то  слабее  по  стеблю  низбътаюпце, 

иногда  почти  сидячее,  опушеше  то  бол'Ье,  то  менЬе  густое,  то  бол-Ье  мягкое,  то  жестковатое, 

чашечка  бол'Ье  ч4мъ  въ  3  раза  короче  венчика  и  лишь  на  '/3  разрезная,  но  иногда  чашечка  въ 
2  раза  короче  вънчика,  зубцы  же  ея  варьируютъ;  они  обыкновенно  неровные,  узко-ланцет- 

ные, тупые,  иногда  же  они  бываютъ  длиннее  и  острее,  почти  до  У2  чашечки,  иногда,  наобо- 
ротъ,  короче,  шире,  почти  треугольные  и  чашечка  въ  такомъ  случай  всего  на  У4  и  даже 
меньше  разрЬзная.  На  эти  варьящи  обращали  внимаше  уже  и  прежше  авторы.  Такъ, 

А1р11.  Б  С.  (Рг.  X.  38)  выдЬлилъ  даже  особую  разновидность  —  (3.  дЫЪггизеиЫт,  описавъ 
ее  такимъ  образомъ:  «саи1е  гашозюге  ГоШздие  гешо1шпЬи8  риЪезсепШшз,  саиНЪиз  Ызрь 

сПз.  О/..  1п  Саисазо  (V.  8.  со11.  а  с1.  ̂ Пшзеи).  1и  ргаез.  зресшше  1оЫ  саХусгз  тгпиз  диаш 

ш  к.  сИ. х)  оЫизг  (еге  асий  с1  Шугогез,  аррепсИсез  согоПае  ап^изИогез,  вей  ш  Ь]*зсе 
сЬагас1.  уапа!;  Гогзап  6'.  саисазгсит  и1.  ех  аЦ.  зресш.  ̂ Птзеп  зизршог».  Кромт,  этой 
разновидности  ВС,  въ  Рг.  X,  р.  37,  описалъ  особый  видъ  —  &  Вопи,  который,  невиди- 

мому, есть  однако  ничто  иное,  какъ  (5.  саисазгсит  МБ.  Вида  этого  въ  герб.  Де  Кан- 
долля  нъть,  описаше  же  его  следующее:  «саи1е  гашозо  зе<лз  ра(иПз  гекогаз  зирегпе 

ргаезегйш  Ызр1с1о,  {с-Шз  зсаштсНз  МепопЪиз  оуа1о-1аисео]аИз  т  реИо1ит  1оп§е  аНепиа- 

1)  Т.  е.  Но  ок.  Во*.  Ма§.  1.  3188. 
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Из,  зирег.  1апсео1аИз  апдизНз  Ъаз1  зесиз  саи1ет  ДесшгепМЪиз,  саХусгз  1оЫз  ХапсеоШгз 

зиЪиЫЫз  зсаЪпсИз,  сог.  1иЪо  сагуш  аедиаИ  НтЪо  сатрапиЫо  1оп§И;.  1иЪ!,  аррепй.  1шеа- 

пЬиз  оМгшз  1оп§11ис1те  зтапппит,  з1у1о  гпсЫзо.  О/..  сиИ.  ш  п.  Ьо!;.  СЬекеа,  зепшпЪиз  аЪ 

Ь.  ре!гор.  й'ап8гш8818.  #.  саисазгсит  Т>.  Бон  Ъпг.  Й.  §агй.  зег.  2.  Ь.  294.  &  саисазгсо 
саХусгз  1оЫз  зиЪиШгз  аситгпаИз  1иЪо  {еге  аедиаНЪиз  сИпЫ;.  Са1ух  ех  коне  аи!  5-ййиз 

аи<;  зегш-б-Миз,  1оЫз  ех  копе  асийззхппз  ех  йезсг.  оЫиз1з».  Какъ  уже  сказано,  аутен- 
тичныхъ  экземпдяровъ  этого  вида  я  въ  гербарш  Де  Кандолля  не  видалъ,  но  въ  гербарш 

Академш  Наукъ  въ  Петербурге  имеется  сл-вдующш  экземпляръ,  довольно  близко  подхо- 

дящи къ  описанш  б'.  Вопп  Б  С. :  «Ш>.  Меуег.  8утр1гу1ит  саисазгсит,  ш.  "№Ппе1тз, 
сЫ.  с1.  ЬейеЪ.  35.  $.  Вопп  Б  С.  Ргойг.  X,  р.  37».  Только  столбикъ  у  Н-Бкоторыхъ  цвЪ- 

товъ  слегка  выдается  изъ  венчика,  у  большинства  же  цв-етобъ  онъ  короче  венчика.  Сте- 

венъ  (ОЪзегу.  т  АзрегфХ.  Ь.-с.  578)  думаетъ  также,  что  #.  Вопи  есть  лишь  коротко- 

столбый  5*.  саисазгсит:  «8гу1из  1оп§И;ис1ше  уапаЦ  говорить  Стевенъ  про  #.  саисазгсит, 
«са!усе  тох  йир1о,  шох  рагит  1оп§шг,  аи1  отшпо  тс1изиз.  ТаНз  Ъгеу1в1;у118  еет,  ркМа 

С1гса  БегЬеп1ит  пазсепз,  ст  е  сопггапо  Хасгпгае  саХусгз  йгьрХо  Хопдгогез,  асиИогез,  е1  рШ 

&Иогит  1иЪегсшо  щбнтеийез,  На,  и4  ройиз  рго  5.  азретто  регИпеге  оа^еийеге!.  Нос  йег- 

Ъепйпшп  гогйе  ез!  в1.  Вопи  ВС.  1.  с.  аНодит  пиЫ  1§по1ит». 

(81.  саисазгсит — видъ  эндемичный  для  Кавказа;  интересно,  что  онъ  до  сихъ  поръ  не  най- 
денъ  ни  въ  Крыму,  ни  въ  Кубанской  обл.,  ни  въ  Ленкорани  (см.  табл.  IV,  4).  Изъ  Евро- 

пейской Россш  видъ  этотъ  указывается  лишь  для  Танаина  (Ледебуръ  по  экз.  Геннинга)  п 

для  Области  Войска  Донского  (Шмальг.  П.  228),  однако,  показашя  эти  весьма  сомнительны 

и  скорее  относятся  къ  8.  о^сгпаХе  уаг.  1апсеоШит  (см.  выше  стр.  26).  —  По  мн^шю 

Буасс1е,  #.  саисазгтт  близокъ  къ  #.  оггепЫе;  онъ  похожъ  на  него  опушешемъ,  но  у 

#.  оггепМе  ивт/гы  бтаые,  нижше  листья  у  основатя  сердцевидные,  верхте  не  низбътаю- 

шде,  у  основатя  округлые  или  клиновидные,  зубцы  чашечки  также,  какъ  и  у  5.  саиса- 

згсгтг,  короче  чашечной  трубки,  но  островатые,  орешки  иного  типа.  —  Въ  качестве  сино- 

нима къ  /5.  саисазгсит  Буассхе  приводить  #.  гасетозит  81ерЬ.,  который  по  Де  Кан- 

доллю  (Рг.  X.  40)  встречается  въ  Персш.  Не  будетъ  ли  это  скорЬе  «5.  регедггпит 
ЬейеЪ.  ? 

3.  8.  регедппит  Ьес1еЪ.  саиХе  зеНз  зиЪгеиегзгз  Ъгзргйо  зирегае  гатозо,  (оХггз  риЬегиПз 

зеНздие  гапопЪиз  айзрегаз  сШа^з  МепопЬиз  кшде  ре&оиШз  оуаИз  оЫоп§13Уе  8иЪаси1л8 

т  ре11о1ит  йесиггепШшз,  зиреггоггЪиз  зеззгХгЪиз  оуа1;о-асишта(;18  Ъазг  гпаеаиаЫЪиз,  гасе- 

Ш18  1ахШопз,  са1усв  згЛ-б-рагШо  Ызр1с1ш,о  Хастпз  ЫпсеоШгз  асЫтзсиЫз  роз!  ап1пезт 
Ъаз1  1а1;1опЪи8  е!  сИуег§епйЬиз,  согоИа  т^ипсИЬиНГогш!  соеги1еа  саХусе  йщ\о  гапиз  1г1р1о 

Хопдгоге  1оЫз  8ет1огЫси1а1;18  егесИз,  (отгсгЪиз  Нпеап-аиепиаНз  оЫиз18  ЩатепЫщие  апХке- 
газ  и&[щ\хе  етаг§1па{аз  зирегапИЪгьз,  з1у1о  тпГга  ар^сеш  ЫгасЦ  писиПз  §1ЪЬоз1з  уаМе 

1оп§11ис11па1И;ег  агео1а1о-ги§0818  тти(едие  1иЪегси1аИз.  9/..  V.  V.  щ  Ы.  ̂ ,  е<;  8,  1п  Ь.  Р. 
(зресш.  аи^еп!.  ЬейеЬоиг!!  е!  а1Ш)  А.  Тт.  ,1,  БС. 
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ЬейеЬ.  1па.  зет.  Ь.  Богра*.  р.  а.  1820,  р.  4.  —  8ргеп§.  8уз4.  уе§.  I.  563  (ап  р.  р.  ?).  —  НоЬепаск.  Еаиш. 
Та1увсЬ.  77.  —  Б  С.  Рг.  X.  37  (ап  р.  р.  ?).  —  ЬейеЪ.  III.  114.  —  С.  Ко сЬ,  1лпп.  XXII.  1849.  632. 

$уп.  <?.  аврегггтит  С.  А.  Меуег,  Уегг.  о".  РЯ.  101.  (р.  р.).  —  НоЬеп.  Еп.  Та1увсЬ.  77.  —  ЬеаеЪ.  III. 
115.  (р.  р.).  —  В(И88.  е^  ВиЬае,  152.  (р.  р.).  — Вснзз.  IV.  175  (р.  р.).  —  Ломак.  Фл.  Талыша. 
62.  —  КасЫе,  Миз.  Саис.  II.  130.  (р.  р.)  (поп  81тв,  педие  МВ.)  — 5.  аврегит  Тгаи4у.  ш  Ас1. 
Н.  Ре1гр.-  VII.  486  (поп  ЬересИ.). 

1соп.  поз1га,  1аЬ.  I,  Й&.  А,  4  е4  8. 

НаЬ.  1п  вПуаНтз  (Шлошв  Та1узс11,  ас!  8000'.  —  3.  I.  Въ  лъсахъ  близъ  Ленкорани.  VI. 
№  2632.  Гогенакк. !  (зиЬ  6'.  регедг.?1).  Ленкорань.  Жч  2833.  Гогенакк. !  (виЪ  #.  регедг.). 

Сувантъ.  Л»  2632.  Гогенакк.!  (виЪ  в1,  регедг.).  Бл.  Ленкорани  и  Суванта.  №  286. 
Гогенакк.!  (зиЪ  5.  азрегггт.)1).  П.  Кажбы  Ленкоранск.  у.  27.  IV.  98.  Левандовск. ! 
Талышъ,  Аксюджа.  31.  V.  94.  Ломакинъ!  (зиЪ  (9.  азрегггт.).  Талышъ,  въ  концъ  мая, 
съ  цв.,  часто  въ  нижней  полосе  лъсовъ.  Ломак.  (зиЪ  5.  азрегггт.  т  Фл.  Тал.  62).  Въ 

Талышъ,  на  г.  Шинданъ-Кала.  8000'.  13.  V.  80.  Радде!  (зиЪ  #.  азрегит,  1ез1е 
Тгаи1у.).  Горы  Талыша  бл.  Массулы.  24.  IV.  48.  У1Х  Йогепз.  Бузе.  п.  V.  Горы  Талыша. 

3600  —  4800'.  К.  А.  Мейеръ.  п.  V.  (зиЪ  5.  азрегггт.). 

Аг.  Сеодг.  Регаа  Ъог.!  [Ад  рейет  тошлз  8атса1ап.  20.  VI.  80.  Вайде!  (зиЬ  /?.  аврегит,  1ез1е  Тгаи1у.).  Ргоре 

ВиаЪаг.  17.  V.  48.  Й.  Випае  (зиЪ  I?.  авретт.)].  Тигкоташа!  [т  Ь.  Т.  КагеПп!  (зиЪ  5.  аврегггтит)]. 

Примшате.  Ледебуръ,  описывая  во  И.  Козз.  III.  114  свой  новый  видъ  —  8.  реге- 
дггпит, приводитъ  въ  качестве  мъстонахождешя  лишь  экз.  Гогенакк.  изъ  Суванта,  въ 

Талышъ,  на  высотъ  3996'  и  прибавляетъ:  «у1сЦ  си1<;.»..  Аутентичные  культурные  ледебу- 
ровск1е  экземпляры,  по  которымъ  составлено  было  имъ  описаше  этого  вида,  я  видълъ 

въ  гербарш  С.-Петербургскаго  Ботаническаго  Сада,  и  одинъ  изъ  экземпляров'!,  этихъ 
срисованъ  г.  Мушинскимъ  на  прилагаемой  табл.  Бой  (А).  Съ  экземплярами  этими  весьма 

схожи  приведенные  выше  талышинсте  и  персидсме  экз.  Большинство  авторовъ  разсма- 

тривало  #.  регедггпит  БейеЪ.,  какъ  синонимъ  #.  азрегит  БересЬ.  (=5'.  азрегггтит 
8шв)  или  какъ  садовую  помъсиую  Форму  послъдняго  вида.  Такъ,  напримъ-ръ,  Стевенъ 
(ОЪзегт.  ш  Азрегфк  1.-е.  1851,  р.  578),  описывая  5.  азрегггтит,  прибавляетъ:  «Нис 

геГего  8.  регедггпгтг  БейеЪ.  1.  с.  р.  114,  диой  оПт  т  Ы.  6огепкепз1  Кагишо'шапо 
виЪ  погаше  #.  ШегтеЛгг  со1еЪа!иг;  ГоНогит  Гоггаа  е!  са!ух  општо  Мет;  риЪез  е*  т  аШз 

зремеЪиз  уапаь,  аЦие  з(у1ив  МгасШз  ейат  т  5.  азрегггто  ^епшпо,  ^иатV^8  гапиз, 
оссигп!;  Йогез  диодие  соеги1е1.  81у1ит  рагНег  виЪ  81л§тайе  Йехига  5.  раЬепИ,  уапеШо 

5.  о{рстаМз,  айвспШ  КекпеиЪасЪ  Й.  &егт.  ехеигз.  2.  р.  347,  диеш  е!  т  пошшШв 

ЙопЪив  повьп  1угеп818  оЪзегуо  уапе  (огйит».  Съ  другой  стороны  Стевенъ  (1.  с.  577)  сбли- 

жаетъ  51.  регедггпит  со  своимъ  новымъ  видомъ — 5.  (апагсепзе2).  Описывая  этотъ  послъднш, 
Стевенъ  прибавляетъ:  «Сопуешй  еПат  сит  З.регедггпо  зесипоЧшкПа^позт  1П  ВргепдеШ 

1)  Экз.  Гогенакк.  ингЬготъ  чашечку  болъе  корот- 

кую, ч^Ьмъ  остальные  приводимые  здъхь  экземпляры,  и 
составляютъ  Форму  переходную  къ  <5.  аврегит 

Ьересп, 

2)  5.  Хапагсеп&е  8*еу.  есть,  невидимому,  синонимъ 
5.  о/^сгпа1е  Ь.  уаг.  ЫпсеоШит  ТУехпш.  (см.  выше 
стр.  23  и  26). 
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8уз*.  уе§.  е*  т  ВС.  Рг.  X,  р.  37  е*  3,  нес  раМа  хЫ  а11а*а,  РоаоПа,  пш11ит  сПзШ,  зей 

т  Ьеа.  1.  с.  р.  114  отшпо  аПа  ргоропШгг  р1ап*а».  Буассге  (Р1.  Ог.  IV.  175)  приводить 

5'.  регедггпит  ЬеаеЬ.  и  б1.  есЫпактг  ЬейеЬ.  въ  качестве  синопимовъ  $.  аврегггтит 
Згшз  и  думаегъ,  что  это  вероятно  лишь   помбсныя   садовыя   Формы   носл'вдняго  вида. 

Того  жь  МН-БН1Я  придерживается  и  ТЬёИип§  (ш  УхейеЦапгвзспгШ;  йег  Ка1игГог8сЬепаеп 
безеИзсЬай  ш  2ипсЬ.  1аЬг§.  52.  1907,  р.  459),  который  говорить  схвдующее :  «8.  реге- 

дггпит ЬейеЬ.!  Са*.  Ь.  Вогра!.  (1820),  4  18*,  ше  зсЬоп  аиз  аег  ВезсЬгеЛип^  Ье1  А.  ВС. 

Ргоаг.  X.  (1846)  37  ипа  Ье1  ЬеаеЬ.  Р1ога  Козз.  III,   1.  (1846?),  114  Ьегуог§еМ,  пасЬ 

ешет  уоп  РхзсЬег  аиз  с1еш  Ног!.    Богра^.   йЪегшШехЧеп,   апзсЬешепа   аиШегШзспеп 

Ехетркг  ш  НегЬ.  Б  С.  Ргоаг.  Ье^гйсЬШсЪ  уегзсЫеаеп  аигсЪ  *31е  §аг  шсЫ  ЬегаЫаиГеп- 

аеп  81еп§е1ЫаЙег  ипа  аеп  Го1§ПсЬ  уо1Н§  Йй§е11о8еп  8(еп§е1;  кЬ  зсЬПеззе  ппсЬ  йаЬег  аег 

Аийаззип^  Во1881ег  ан,  йег  (Р1.  Ог.  IV  [1879],  175)  5.  регедггпит  ЬеаеЬ.,  те  аасЬ. 

#.  есЫпаЫт  ЬеаеЬ.  а1з  «Гогтае  Ьойепзез  1°огзаи  ЬуЬпйае»  га  8.  аврегит  ЬересЫп 
21еЫ».  При  этомъ  &  регедггпит  Во1.  Ма§.  1.  6466  (1879)  г%  ЬотЧ.,  АзсЬегзоп  еЮгаеЬпег 

Р1.  ̂ огйозШ.  Р1асЫ.  (1898 — 9),  577  —  попЬеаеЬ.,ТЬе11ип§  приводить въ  качестве сино- 

нима новаго  описываемаго  имъ  вида  —  #.  соегикит  РеШшен^ш,  съ  визбътающими  по 

стеблю  верхушечными  листьями,  близкаго  къ  &  о/~/гста1е  Ь.  и  можетъ  быть  составляющаго 
садовую  гибридную  Форму  5.  аврегит  х  о(#сгпа1е.  Внимательное  изучеше  аутентичныхъ 

культурныхъ  экз.  Ледебура  въ  герб.  Петербургского  Ботапич.  Сада  и  сравнеше  ихъ  съ 

вышеприведенными  талышинскими  и  персидскими  экз.  убъждаетъ  меня  однако,  что  &  реге- 

дггпит ЬейеЬ.  не  есть  садовая  помесная  культурная  Форма  [противъ  этого  предположе- 

ш'я   говорить  и  изучение   пыльцы  #.  регедггпит,  произведенное  г.  Мушинскимъ  на 
живомъ  экз.  Юрьевскаго  Ботаническаго  Сада,  хотя  изучеше  развит1я  оръшковъ  на  томъ  же 

экз.  говорить  отчасти  за  гибридный  характеръ  живого  растешя  Юрьевскаго  Ботаниче- 

скаго Сада  (см.  выше,  стр.  19)],  и  тт>мъ  менбе  его  можно  отождествлять  съ  <!?.  аврегит 

ЬересЬ.  (=$.  аврегггтит  Зшз,   МВ.).  Это  самостоятельная  раса,  правда,  довольно 

близкая  къ  #.    аврегит,  но  отличающаяся  отъ  него   морфологически  и  географически. 

Морфологически  #.  регедггпит  отличается  отъ  <5.  аврегит  болт>е  крупной  чашечкой,  съ 

бол'Ье  острыми,  болъе  длинными  и  широкими  зубцами  (см.  табл.  I,  рис.  3  и  4).  У  5.  авре- 

гит  чашечка   въ   4  —  5    разъ    короче    венчика,    она   разсвчена   почти   до   основашя, 

зубцы   же  ея  линейно-ланцетовидные,  тупые;    у   /5.  регедггпит  чашечка  болт>е  чъмъ 

въ  два  раза  короче  венчика,  разсвчена  больше  чъмъ  до  половины,  но  не  до  основашя, 

зубцы  ланцетовидные,  къ  основашю  расширенные,  кверху  острые.  Попадаются,  правда, 

экземпляры  и  съ  болъе  короткой  чашечкой,  въ  3  раза  короче  вънчика;  таковы  выше- 
приведенные экз.   Гогенаккера   изъ   Талыша  (см.   выше,   стр.   32).    Экземпляры   эти 

составляютъ  какъ   бы   переходную   Форму    къ   &    аврегит.    Географически    объ   расы 

разъединены  (см.  табл.  III,   12  и  13,  и  IV,  5  и  6),  а  именно  #.  аврегит  свойственно 

всему  Кавказу  и  почти  всему  Закавказью,  но  мнъ  неизвестны  подлинные  экземпляры  этого 

вида  изъ  Талыша.    Наоборотъ,  5.  регедггпит   встречается  въ  Тальшгв,  сев.  Персш  и к 
Зап.  Фяз.-Ыат.  Огд. 
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Туркмеши  (экз.  Карелина!).  Правда,  для  Талыша  и  Персш,  кроме  /5.  регедгтит,  ука- 
зывается и  &  азрегит  (см.  наприм'връ,  С.  А.  Меуег.  Уегг.  й.  РЯ.  101;  Нопепаск., 

Епиш.  Та1у8сЬ,  77;  ЬейеЪ.  И.  Козз.  III.  115;  Во1зз.  е*  ВиЪзе,  152;  Во1зз.  И.  Ог.  IV. 
175;  Тгаи^.  ш  Ас*.  Н.  Ре*гор.  VII,  486;  Ломакинъ.  Фл.  Талыша,  62;  Шмальг.  Фл. 

Ср.  и  Южн.  Росс.  II,  227;  КасШе,  Миз.  Саис.  II,  130),  но  показашя  эти  основаны,  пови- 
димому,  на  неточномъ  опредвленш.  Типичнаго  5.  азрегит  я  изъ  Талыша  и  Персш 

не  видалъ,  и  думаю,  что  видъ  этотъ  зам'вненъ  тамъ  #.  регедгтит.  Чашечка  #.  регедп- 
пит,  какъ  уже  сказано,  не  только  крупнее  чашечки  #.  азрегит,  но  и  менбе  глубоко  раз- 
сечена;  при  плодахъ  особенно  сильно  разрастается  ея  нижняя  часть,  зубцы  же  двлаются 

шире,  неравными  и  иногда  туповатыми  на  конце;  таме  экз.  легко  смешать  съ  5.  саиса- 
згсит.  Вообще,  это  Форма  переходная  между  #.  саисазгсит  и  #.  азрегит.  ■ 

Ледебуръ  (И.  Козз.  III.  114)  въ  качестве  особаго  признака  5.  регедгтит  указы- 
ваетъ  загнутый  и  скрученный  на  конце  столбикъ:  «з!у1о  кпта  ар1сет  ш1гас<;о».  Действи- 

тельно,  одинъ  взглядъ  на  приложенный  къ  статье  этой  рисунокъ  (см.  табл.  1-ю,  А  и  4)  показы- 

ваете ясно,  что  у  всвхъ  цв'Ьтовъ  5.  регедгтит  столбики  сильно  загнуты  наконце.  Стевенъ 
(1.  с.  578),  какъ  мы  видели  выше,  разбирая  критически  5.  регедгтит  и  доказывая,  что 
это  есть  синонимъ  #.  азреттит,  обратилъ  внимаше  и  на  этотъ  признакъ,  и  говоритъ, 

что  онъ  свойственъ  далеко  не  одному  &  регедгтит.  Изогнутый  на  конце  столбикъ  встре- 

чается, по  Стевену,  хотя  гораздо  реже,  иногда  и  у  б1,  азреттит,  и  у  нъ-которыхъ  раз- 
новидностей #.  о$ста1е.  Изучеше  обширнаго  гербарнаго  матер1ала  (произведенное 

г.  Мушинскимъ  и  мною)  по  &  азрегит  показываетъ,  что  действительно  иногда  у  этого 

вида  встречаются  изогнутые  на  конце  столбики.  Но  наиболее  типично  и  постоянно  при- 
знакъ этотъ  выражается  именно  у  #.  регедгтит.  Я.  Я.  Мушинскш  констатировалъ 

признакъ  этотъ  на  живомъ  экземпляре  б*,  регедгтит,  расту  щимъ  въ  Юрьевскомъ  Бота- 
ническомъ  Саду;  уголъ  изгиба  столбика  на  живыхъ  экз.  достигаетъ,  по  наблюдешямъ 

г.  Мушинскаго,  часто  90° —  100°.  У  живыхъ  экз.  #.  о{$ста1е  и  #.  Ьаиггсит,  культи- 
вируемыхъ  въ  Юрьевскомъ  Ботаническомъ  Саду,  или  совсемъ  не  наблюдалось  такого 

изгиба,  или  же  (у  #.  Ыипсит)  изгибъ  былъ  дугообразный,  а  не  угловатый.  Заинтересо- 
вавшись этимъ  явлешемъ,  г.  Мушинск1й  изследовалъ  живые  цветы  и  нераспустивниеся 

бутоны  этихъ  трехъ  видовъ  и  пришелъ  къ  заключению,  что  изгибъ  столбика  происходить 

вследствие  интенсивнаго  роста  столбика  внутри  закрытаго  еще  венчика.  Разрезывая 

вдоль  зрелые  бутоны  различныхъ  ЗутрЪуЫт'' оъъ,  г.  Мушинскшнаходилъ  въ  нихъ  всегда 
столбикъ  согнутый  на  верхушке.  При  распускании  цветка  происходитъ,  однако,  выпрям- 

ление столбика,  и  только  у  видовъ,  имеющихъ  сильно  выступающее  изъ  венчиковъ  стол- 

бики, изгибъ  внутри  бутона  настолько  бываетъ  великъ,  что  полнаго  выпрямлешя  не  полу- 
чается. #.  регедгтит  имеетъ  столбики  длинные,  гораздо  длиннее  венчика,  что  видно  изъ 

следующей  таблицы,  и  этимъ  объясняется  наблюдаемый  въ  распустившихся  цветахъ  харак- 
терный для  этого  вида  изгибъ  столбика.  Я.  Я.  Мушинскгй  произвелъ  измерешя  живыхъ 

венчиковъ  и  столбиковъ  следующихъ  трехъ  видовъ  и  даетъ  средшя  изъ  десяти  измеретй: 
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Длина 

в-Ьнчика. 

Длина 

столбика. 

Разница  въ  длин/б 

столб,  и  венчика. 

(5.  регедггпит  ЬейеЬ. 

I?.  о/раппк  Ь   

/9.  Хаипсит  'уУПЫ. .  . 

14  мм. 18  мм 

19  —  20  » 20  —  21  в 

11  —  12  » 12  —  13  » 

4  мм. 

1  —  2    » 

*4.  3.  азрегит  ЬересЬ.  гасЦсе  гатоза,  саиНЪиз  е\аИ&  гатоз1з  зЫдгз  асикфгтгЬиз 

сотргеззгз  гъдШгз  зиЪгеЬгогзгз  типсаИз,  (оШз  аЛ  реНо1оз  еЬ  пегуоз  1иЪегсиШо-зе1озгз  зиЪ- 

тлз  мзирег  риЪезсетЧЬиз  оуа1о-оЫоп§13  аситта{]8  т^еггоггЪиз  реМокИз  Ъазг  гоЬипйаЫз 

V.  зиЪсогйаЫз  зиттгз  зиЪзеззШЪиз  Ъазг  сипеаИз,  ссЛусе  зйозо-аайеаЫ  ад,  3/4  1оп§11;и<1ш8 
гп  Ысгпгаз  Ипеагез  V.  Ыпеаге-1апсеоШаз  оЫизаз  {гисШегаз  е1оп§а*аз  {гвзо,  согоЫае  сое1е- 

зИпае  ех1из  зиЪуеИйшае  ссйусе  4  —  5  -р1о  1опдгоггз  сатратйаЫе  1оЫз  8иМпап§и1апЬиз 
егесйз,  {огшшЬиз  1апсео1а118  шс1из18  апШегаз  ШатепМз  зиЪаедш1ои§аз  зирегапНЬиз,  пись 

Ъиз  §ШЪо818  уаМе  уеп080-ш§0818  е!  ай  агеокз  1иЪегси1а{;о-рипс1а118  зирга  Ьазт  сопз^псиз, 
1рзо  аппи1о  таг§таИ  1аеУ1  зей  т1га  Шит  согопи1а  тиШйепШа.  9/..  V.  з.  т  п.  Р.  А.  <Г. 
Тт.  К.  М. 

ЬересЬ.  ш  Кот.  Ас1.  Ас.  8с.  Ре(горо1.  Тот.  XIV.  1805,  р.  442,  1.  7.  —  С.  КосЬ,  т  Ьтп.  XVII,  р.  303; 
Ьтп.  XXII.  632.  — Тгаи1у.  т  Ас4.  Н.  Ре1гор.  II.  568;  IV.  170,  395;  V.  460;  X.   123.  —  А.  ТЬе1- 

1ип§,  т  V^е^(;е)^аЬ^^8сЬ^^^'(;  Йег  ЖШгГогзсЬ.  ОевеПасЬ.  т  2ипсЬ.  ̂ а,Ът§.  62.  1907,  р.  459. 
8уп.  <5.  аврегптит  Бопп  1806,  вес.  А.  ТЬеПип^,  1.  с.  — 81шз,  Во1.  Ма^.  1.  929.  —  ВхеЫег.  Р]. 

поу.  ЬегЬ.  8ргеп§.  р.  13.  п°  24.  —  МБ.  И.  1.-е.  I  (1808).  129;  III.  129.  —  8рге-  8уз1.  \е§.  I. 
562.  —  АПоп,  Ног(.  Ке\у.  ей.  2.  Р.  1,  р.  294.  —  ЬеЪш.  АврегЩ.  п°  258.  —  С.  А.  Меуег. 

Vег2.  о".  РЙ.  101  (р.  р.).  —  ЕкЬуу.  Саар.  саис.  р.  24.  — НоЬепаск.  Епиш.  Е1.  е(;  К.  219.— 
Б  С.  Рг.  X.  38.  —  ЬеДеЪ.  Б1  Коаз.  III.  115  (р.  р.).  —  С.  А.  Меуег.  Vе^2.  д.  РЯ.  Ко1епа1л. 
1849,$.  18.  — 81еу.  т  ОЬзегу.  т  Аврегг/61.  1.-е.  678.  —  Вп§е.  Р1.  АЫсЬ.  593.  —  Во133.  е1 
ВиЬае.  162.  —  В0188.  Е1.  Ог.  IV.  175  (р.  р.).  —  А1Ь.  Рг.  180.  —  Шмальг.  II.  227. —  Ломак. 
Фл.  Караб.  61.  — Липск.  Фл.  Кавк.  396.  —  Ка<1<3е,  вгишк.  171,  358,  386.  —  8отт.  е*  Ьеу. 
Епит.  346.  —  Кадйе,  Миз.  Саис.  II.  130  (р.  р.).  —  Гриневецк.  Результ.  2-хъ  путеш.  на 
Кавк.  46,  120. —  5.  тщив  бйЫепз*.  14.  I.  р.  429?—  &  ескгпаШт  ЬедеЪ.  1па\  зеш.  Ьог4. 

Богра*.  8ирр1.  1811,  р.  6.  —  &  опеп1сЛе  /оНо  виЪШипйо  аврего,  Цоге  соегико  Тот-пеГ.  Сог. 

р.  7.  —  /5.  опегЛЛе  Ь.  (р.  р.),  бесипскш  МВ.  П.  1.-е.  I.  129.  —  й1.  /оШв  оьаИв  аситгпаИв  вса- 
Ъеттгв  реЫоЫИв   :  ]1огаИЪив    орровШв   виЪвеввШЬиз,   сагйе  тиггса1о:  веНв  гегегвгв  \УП1(1. 

Епиш.  Ьог1.  Ьего].  р.  183.  —  5.  аврегит  р.  ЬуЪНЛит  Ьоис1.  зес.  С.  КосЬ,  1п  Ипп.  XVII.  303. 
1соп.  81шз,  Во{.  Мае.  *•  929.  —  ЬересЬ.  т  Хоу.  Ас*.  Ас.  8с.  Ре1горо].  Т.  XIV.  *.  7.  —  айгке,  т 

Еп§1.-Рг.  РЯгпГш.  IV.  3  а.  113.  1.  44.  А!  —  1соп.  поз*га  1аЬ.  I,  %  3  е*  7. 

НаЬ.  т  811уаИс13,  йито818,  ай  пуоз  ге§10П1з  топ^аиае  е^  зиЬа1р)пае  Саисаз!  е1  Тгапз- 

саисаз1ае,  ай  8000'.  —  81.  А.  Ставрополь.  ГёФФтъ!  Липск. !  По  сырымъ  песчанымъ, 
покрытымъ  кустарниками  м4стамъ,  по  берегамъ  р-Ькъ,  по  сорньшъ  м^стамъ,  канавамъ. 
Архперейскш  л4съ,  Ташла,  Мамайка,  Полковничш  яръ.  Норм.!  —  8.  К.  Въ  сЬверныхъ 

предгорьяхъ  всего  Кавк.  1800 — 6000'.  К.  А.  Мейеръ.  Кубанск.  обл.,  бл.  Куржупа,  на 

5* 
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лугу.   29.   VI.  88.   Кзнц.!!    (ай  #.   есЫпаЫт   ЬейеЪ.!).    Въ  верховьяхъ  Гузерипса, 
по  сырымъ  лугамъ;  встречается  также  на  лугахъ  бл.  Хамышковъ.  27.  VI.  88.  Кзнц.!! 
(ай  Я.  есктаЫт  ЬейеЬ. !).  Между  Баноко  и  Хамкетинской,  безлесные  участки,  20.  V.  99. 

Бушъ!   Между  г.  Псышъ  и  устьемъ  р.  Софьи,  въ  долине  р.  Псышъ,  хвойная  зона. 

6.  VII.  96.  Бушъ!  Псебай.  VI.  93.  Радде  и  Кёнигъ!  По  г.  Герпегемъ,  луга  съ  сред- 
ней части  горы  и  до  вершины.   11.  VII.  88.  Кзнц.!!  Поляны  въ  хвойномъ  поясе  по 

р.  Уруштепу.  24  и  26.  VI.  99.  Бушъ!  Г.  Ахцархва;  сосновый  лъхъ.   16.  VII.  88. 
Кзнц.!!  Полоса  березы  по  Лабъ\  27.  VII.  88.  Кзнц.!!  Абадзех1я,  по  р.  Зеленчуку.  26. 

V.  43.  №  251.  Коленати!  Георпевскш  монастырь.  22.  VI.  96.  Бушъ!  Между  Джегу- 

той  и  Георпевскимъ  ы.  20.  VI.  96.  Бушъ!  Истоки  Аксаута,  верстахъ  въ  7  отъ  восточ- 
наго  конца  Аксаутскаго  ледника.  22.  VII.  96.  Бушъ!  (ас!  $.  есктаЫт  ЬейеЬ.!).  Стн. 

Невинпомысская.  14.  V.  89.  Липск.!  Баталпашинскъ.  1.  VII.  90;  31.  V.  92.  Липск.! 

Между   Сентами  и  Тебердой.    24.   VI.   96.   Бушъ!    На   сорныхъ   ыъ'стахъ   въ  долине 
р.  Теберды,  много.  6.  VI.  03.  Атманскихъ!  (ай  /5.  есктаЫт  ЬейеЪ. !).  Карачай,  у  аула 

Картджюртъ,  но  берегу  р.  Кубани.  3.  VII.  84.  Сипягинъ!  Между  Учкуланомъ  и  Кри- 
постъ  (Хумарой).   1300  ш.   14.  IX.  90.  й.  Сомм.    Лев.    Подъемъ  въ  верховья  Уллу- 
Мурутчу.  Сосновый  лъхъ.  16.  VII.  97.  Бушъ!  Долина  Уллу-Кама  на  протяженш  между 

устьемъ  Кичкине-кола  и  Черю-кола  и  немного  еще  ниже,  до  густого  сосноваго  лъха.  8. 
VII.  97.   Бушъ!  —  84.  С.  Кизляръ.  ГёФФТъ!  (зиЪ  #.  саисазгсит). —  3.  Т.  Часто  по  всему 

Кавказу,  по  берегамъ  рЬкъ.    МБ.    По   лъ-самъ,    кустарникамъ,  по  берегамъ  ръжъ  въ 

субальп.  полосе  сев.  и  центр.  Кавказа,  до  2400'.  Рупр.  Реманъ.  Каррасъ.  Беккеръ! 
Пятигорску.  Жмакина!  Машука.  ГёФФТъ!  На  горт,  Бештау  бл.  Пятигорска.  VII.  43. 
№  691.  Коленати!  Бл.  Пятигорска?  №.  1034.  Коленати!  Бл.  Константиногорскихъ 

горячихъ  источн.  Парротъ!?1).  Ессентуки,  по  кустарникамъ.  14.  VI.  03.  Никольскш! 
Байернъ!  Кисловодскъ.  Алликъ!  Литвиновъ!  ЛипскШ  У  кисловодскаго  водопада. 

Сергачевъ!  Бл.  Бермамута.  Эшкаконъ.  8000'.  22.  VII.  89.  Акинф.!  (ай  5.  есктаЫт 

ЬейеЬ.!).  На  лугахъ  бл.  р.  Кичъ-Малки.  2400'.  №.  872.  30.  VI.  29.  К.  А.  Мейеръ!?2). 

По  р.  Баксану,  бл.  устья  р.  Гунделена.  3000'.  15.  VII.  96.  Алекс!  По  р.  Баксану,  бл. 

Корхужана.  4000'.  15.  VII.  96.   Алекс!  Р.  Баксанъ,  аулъ  Баксанскш.   14.  VII.  96. 

Акинф.!  По  р.  Баксану,  въ  сосновомъ  лъсу,  бл.  Терскола.  7000'.  17.  VII.  96.  Алекс! 
Азау.  Лойка.  Георпсвскъ.  Герб.  Акад.  Наукъ!  Даргъ-Кохъ.   25.  V.   91.  Липск.! 

1)  Я  вид-Ьлъ  два  экз.,  собранныхъ  бл.  Константи- 
ногорскихъ теплыхъ  нсточниковъ.  Одинъ  экз.  Пар- 

рота  въ  герб.  Ледебура!  (1П  Ь.  Р.!),  определенный 
Ледебуромъ,  какъ  5.  авреттит  В1еЪ.  (П.  Козз. 
III.  115),  не  есть,  однако,  /5.  азрегит  ЬересЬ.,  такъ 
какъ  чашечка  у  него  крупная,  зубцы  ся  почти  равны 

трубк-в  вЬнчика  и  верхше  стеблевые  листья  слегка 
низбътаюшде.  Можетъ  быть  это  5.  аерегит  X  о/^ег- 
паХеЧ  Другой  экз.  въ  герб.  Акад.  Наукъ  (ш  и.  АЛ)  съ 

этикеткой:  «б1,  азрсттит  М.  а  В.  ЬаЫ(я1  ай  уаз  ас1- 
йаз  соиз4ап11по1поп1апаз  е*  1П  зишИа1е  шопНз  Ка1- 
зсЬачг.» — типичный  /?.  аерегит  ЪересЬ.,  лишь  съ 
болЬе  узкими  листьями. 

2)  И  экз.  К.  А.  Мей  ера.  съ  Кичъ-Малки  (шЬ.  А.1) 
не  типичный  5.  аврсгит.  Подобно  вышеуказанному 

парротовскому  экз.,  зубцы  чашечки  у  него  длин- 
нЬе,  а  стеблевые  листья  полунизбъгающ1е  по  стеблю. 

Можетъ  быть  б1,  аерегит  X  о$$ета\еЧ 
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Осеия,  по  сорнымъ  мт,стамъ,  бл.  Алагира,  и  въ  лт>сахъ  на  лт.сныхъ  лугахъ,  вездъ\  IX. 
97.  Марков.!  Вдоль  шоссе,  Алагирская  лесная  дача.  15.  V.  95.  Марков.!  Всюду  въ 

Алагирт,  и  окрестностяхъ  въ  лт>сахъ,  кустарникахъ,  по  берегу  Ардона,  въ  горахъ  и  пр. 
25.  VI.  97.  В.  Цингеръ!    Самое  обыкновенное  растете  въ  окрестностяхъ  Алагира, 

особенно  въ  долинъ  р.  Црау.  15.  VI.  98.  Мечь!  Бл.  с.  Алагиръ.  10.  V.  03.  Рискина! 
Осетия.  Арнольди!  Цейскш  ледникъ.  1893.  Флёровъ!  Св.  Николай.  Лойка.  Осет1я,  на 

известнякахъ  и  глинистыхъ  шиФерахъ.  3  —  4000'.  Кохъ.  Въ  долине  Кударо,  въ  Осетш. 
№.  448.  Кохъ!?1).  У  подножия  Черныхъ  горъ,  между  Владикавказомъ  и  Ф1ягъ-дономъ, 
бурьяны.  2.  VI.  90.  Кзнц.!!  Въ  саду  бл.  Владикавказа.  V.  01.  Зейдлицъ!  По  р.  Тереку 

выше  Владикавказа.  VII.  01.  Зейдлицъ!  Между  Балтой  и  Рейданъ(?).  2400  —  2556'. 
15.  V.  61.  Рупр.!  Между  Ларсомъ  и  Казбекомъ.   1843.  №  911.  Коленати!  Ларсъ. 

Пурингъ!  Тушет1я,  Дясвари-возели.  13.  VII.  76.  Радде!  Шаро-Аргунь.  17.  VII.  94. 

Радде  и  Кёнигъ!  Чечня,  между  Аргунью  и  Ченты-акхъ,  лесная  чаща.   12.  VI.  89. 

Кзнц.!!  (ай  5.  есЫпаЫт  ЬейеЪ.!).  Въ  лъ*су  бл.  Ведено.  2340'.  24.  VI.   61.  Оверинъ! 
(съ  бол'Ье  длинными  зубцами  чашечки,  ас1  5.  регедггпит  ЬейеЪ. !).  На  л'Ьсныхъ  лугахъ, 

выше  Ведено.  6000'.  26.  VI.  61.  Оверинъ!  (ай  5.  есЫпаЫт  ЬейеЬ. !).    Около  сел. 
Цаведень,  въ  Чечнъ\  5. Т.  92.  Марковичъ!  Буртунай.  10.  VI.  94.  Радде  и  Кёнигъ!  — 

X.  Э.  Южный  Дагестанъ,  наг.  Калагъ,  ниже  5358'.  26.  VI.  —  3.  УН.  60.  Ходзько! 
Дидо,  верхн.  часть  лъсной  области.  7020'  11.  VIII.  60.    Рупр.!    Истоки  р.  Самура, 

Михахъ.  6300—6600'.  14.  VII.  60.  Рупр.!  Самурск.  окр.,  бл.  с.  Курушъ,  на  лугахъ. 
7600'.  1.  VIII.  98.  Алекс. !  —  5.  Э.-К.  Темиръ-Ханъ-Шуринскш  окр.,  по  дорогв,  между 

Дженгутай  и  Кизилъ-яръ.  3500'.  3.  VII.  97.  Алекс!  Даргинск.  окр.,  бл.  лъта  Гумра-- 
дузь,  между  Акуша  и  Муги  (Мега),  въ  тени  скалъ,  5  —  5500'.  14.  VII.  98.  Алекс! 
По   дорог!  между    Леваши    и    Микиги.    4950'.    14.    VII.    98.    Алекс!    Бакинская 
губ.,    Кубинск.    у.,    окрестности    мт,ст.    Кусары,    Гильсия    поля,    субальп.    и    альп. 

луга.  17.  VIII.  00.  Григорьевъ!  Шалбузъ-дагъ.  Беккеръ!  Шагъ-дагъ.  Абихъ. — 
8.  Т. -14.  Новороссйскъ,  въ  лтэсахъ.  10.  VI.  96.  Десулави!  Новороссшскъ.  14.  VН.  93. 
Радде  и  Кёнигъ!  (виЪ  &  саисазгсит,  спг.  Каййе,  Мив.  Саис  П.  130).  Туапсе.  Радде 

и  Кёнигъ!  —  3.  Р.  Черкешя.  Субальп.  луга  у  истоковъ  Мзымты.  5.  VII.  01.  Грине- 

вецк.!  Альб.  Хребетъ  по  р.  Пслуху  (прит.  Мзымты).  3.  ЛГШ.  95.  Липск. !  Абхаз1я, 
г.  Чедымъ,  уроч.  Псица  (Пшица),  субальп.  луга.  1889 — 90.  Альб.  Хр.  Ачирасера,  альп. 
пастб.  1892.  Альб.  Абхаз1я.  Лаговск. !  Цебельда,  путешесгае  въ  Далу  и  обратно  вдоль 

Кодора  къ  морю.  Лаговск.!  Пихтовый  лътъ  по  ЧхалтЬ,  ниже  урочища  Ачирепса.  25. 

VIII.  97.  Бушъ!  Долина  Клыча.  25.  УШ.   90.  Сомм.  Лев.  Военно-Сухумская  дорога. 
Клычъ.  Сорныя  мъста.  5.  VII.  96.  Десулави!  Дадьяновская  Сванет1я.  Въ  лт,сахъ  г.  Тете- 
наръ.  1.  VIII.  90.  Сомм.  Лев.  Вольная  Сванетхя.  Въ  долинЪ  Халдехи  выше  Кала.  2000 — 
2200  ш.  8.  VIII.  90.  Сомм.  Лев.  Между  Кала  и  Ипаръ.   1600  т.  9.  VIII.   90.  Сомм. 

1)  Экз.  Коха  собраны  въ  Осетш  бл.  Кударо  и  въ  I  нымн  зубцами  чашечки,  почти  равными  трубкт.  вт.н- 

Арменш  бл.  Дарачичага.  Они  отличаются  бол'Ье  длин-  |  чика,  иэтимъ  приближаются  къ  8.  регедггпит  ЬейеЪ. 
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Лев.  Бечо.  16.  УШ.  90.  Сомм.  Лев.  Хр.  Утбири,  вост.  и  зап.  склоны.  18.  VIII.  90. 

Сомм.  Лев.  Хр.  Джодиссюкъ.  21.  VIII.  90.  Сомм.  Лев.  Гульскш  ледникъ.  7000'.  6.  VII. 
90.  Акинф.!  Лентехи  и  Лашкети  у  Цхенисъ-Цхали.  18.  VI.  64.  Радде!  (зиЪ  8.  регедп- 

пит).  Мингрел1я.  Эйхв.  Озургеты.  Ндрдманнъ.  Мингрел^я,  г.  Квира,  альп.  паст.  1980  т. 

1894.  Альб.  Имереия.  Гюльденшт.  Ломакинъ.  Они,  по  р.  Ркшу.  VI.  77.  Броте- 

русъ!  Горы  Имеретш  между  Кутаисомъ  и  Ахалдихомъ.  1861.  Рупр. !  (зиЪ  #.  1аип- 
сит).    Гур1я,   на   г.    Гирча  и  Сомл1я.  Нордм.!   Гур1ель.  VI.  30.   Шовицъ!  (съ  болт,е 

длинными  зубцами   чашечки).  Между  Хула  и  Данаисъ-Параулъ,   по  опушкамъ  лйсовъ, 

въ  горной  полой.  22.  VI.  90.  №  954.  Сомм.  Лев.!  Въ  Понтшск.  хр.,  Гемшинъ,  на  пер- 

возданныхъ  породахъ.  5500'.  Кохъ.  —  3.  1Ь.  Ибер1я.  ТурнеФ.  (зшэ  5.  опепЫ1е  вес.  МВ. 
Е1.  1.-е.  I.  129).  Эйхв.  Вильгельмсъ.  Гогенакк. !  Груз1я,  на  известков.  и  мергелистой 

почвт>,  весьма  часто,   500  —  2500',  и  оттуда  въ  горахъ  Кавк.  Кохъ.  Альп,  пастбища 

г.  Гутгора.  6462'.    Колепати!    Мцхетъ.  23.  IV.  91.  Липск.!  (бол'ве  длинные  чаше- 
листики; ай  8.  регедппит).  Вершина  г.  Кайшауръ.  Гогенакк.!  По  ручьямъ  г.  Гутгоры 

и  Кайшауръ.  Гогенакк.!  Крестовая  гора,  выше  Сацхеыиси,  въ  верхней  части  лъсной 

зоны.  5400  —  6000'.  6.  VIII.  60.  Рупр.!  Лагодехи,  Лысая  гора.  6000'.  Пурингъ! 
Субальп.  обл.  г.  Б.  Апдаразанъ.  4.  VII.  98.  боминъ!  Субальп.  обл.  г.  Хочалъ-дагъ.  17. 

VI.  98.  боминъ!  7000'.   11.  VII.  00.  Гриневецк.!  Елисаветп.  губ.,  Нухинск.  у.,  по 

р.  Ятухъ-чай  (Бумъ-чай),  въ  л'Ьсахъ  и  на  лЬсныхъ  лугахъ.  7100'.  28.  VII.  99.  Алекс! 
Ущелье  Бумъ.  25.  VI.  85.  Радде!  Бакинская  губ.,  Шемахинск.  у.,  на  вершин-в  г.  Влялъ, 

по  ручьямъ,  6600'.  31.  VII.  00.  Алекс!  —  3.  З.-К.  Букурьяны  бл.  Боржома.  5600'. 
Акинф.!  Бородинъ!  боминъ!  Бл.  сел.  Гомна.УП.  01.  Мищенко!  Въ  горахъ  Сомхе- 
тш.  ]\я  1034.  30.  VII.  43.  Коленати!  Сомхейя  и  Карабахъ.  Шовицъ!  (зубцы  чашечки 

длиниве,  ай  8.  регедппит  ЬейеЪ.!).  Мамутли.  V.  85.  Радде!  (зубцы  чашечки  длиниве). 

Байернъ!  (То-же).  Бт,лый  Ключъ.  V.  83.  Смирновъ!  (4ев1е  зиЪ  #.  апаЫгсит?;  8.  саи- 

савгсит  т  КасЫе,  Миз.  Саис.  П.  130)  (зубцы  чашечки  длиннее).  Тифлисъ.  Герб.  Леде- 
бура!  Садъ  Муштаидъ.  17.  V.  69.  Оверипъ!  (зубцы  чашечки  длиннее).  Въ  саду  между 

кустами.  1856.  Оверинъ!  По  травянистымъ  м-Ьстамъ  въ  Елисаветп.  губ.  и  Карабахе,  а 
также   на   г.   Сар1алъ.  V  —  IX.   Я.  Гогенакк.    Дорога  въ  Лишкъ,    перевалъ,  истоки 

р.  Мигри-чая.  13.  VI.  71.  Радде!  (зубцы  чашечки  длинн-Ье).  Шуша.  Гогенакк.!  (зубцы 

чашечки  длиннее,  ай  8. регедппит  ЪейеЪ.!).  Шуша.  1.  VI.  Ломак. — X.  А.  Абастуманъ. 

20.  VI.  92.  Липск.!  Ахалцихск.  у.,  г.  Шамбобель.  VII.  75.  Радде!  Оз.  Хозапипъ.  6000'. 
19.  VIII.  74.  Радде!  (зубцы  чашечки  длиннее).  Ахалкалаки.  VI.  75.  Радде!  Армешя. 

ТурнеФ.    Бузе.   Даралагезъ,    между    Алагезомъ  и  Карагачемъ,  Кобл1анъ-чай,  Чуды- 

Лаури,  Гокчай,  истоки  Карассу  отъ  Далы-Ташъ,  нижшй  склонъ  Перзата.  Абихъ  (вес. 

Вип§е,  Р1.  АЫсЪ.,  р.  593).  Дарачичагъ.  Кохъ!  (зубцы  чашечки  длиннее).  Окрестности 

оз.  Гокчи.  Ефенди-кянтъ.  29.  VI.  Теръ-Казаровъ!  У  поднож1я  Больш.  Арарата.  1854. 

Ходзько!  Нахичевань.  Шовицъ!  (зубцы  чашечки  длиннее).  На  сбв.  Эриванск.  губ.,  на 

базальто-трахитовой  почвъ\  4500 — 5500'.  Кохъ.  Бл.  Нахичевани  въ  долине  Алинджа- 
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чай  и  въ  долине  Лазаръ-чай  (Карабахъ),  также  бл.  Беченага,  часто,   конецъ  V.   47. 
Я.  Бузе. 

Примттге.  Какъ  и  остальные  виды  этого  рода  —  в',  азрегит  ЬересЬ.  довольно 
сильво  варьируетъ  опушешемъ,  Формой  и  величиной  листьевъ,  величиной  и  Формой  зуб- 

цовъ  чашечки.  Ближе  всего  стоитъ  онъ  къ  8.  регедгтит  ЬейеЬ.,  настолько  близко,  что 

некоторые  авторы  считали  5.  регедгтит  лишь  синонимомъ  &  азрегит  или  садовой  поме- 

сной его  Формой.  5.  азрегит  сильно  распространенъ  на  Кавказе,  преимущественно  въ 

высокогорныхъ  и  субальп.,  иногда  даже  альп.  частяхъ  горъ.  Это  очень  крупное  растете, 

превышающее  часто  челов-вческш  ростъ,  сильно  ветвящееся,  съ  жесткими  волосками  и  съ 
разсвянными  среди  нихъ  по  стеблю,  цвЬтоножкамъ  и  листьямъ  жесткими,  довольно  круп- 

ными, съ  боковъ  сжатыми,  назадъ  отогнутыми,  белыми  шипами.  Листья  никогда  не  низб'Ь- 

гаютъ  по  стеблю,  ч'бмъ  #.  азрегит  хорошо  отличается  отъ  #.  саисазгсит,  растущаго 
тоже  почти  везде  на  Кавказе,  но  большею  частью  въ  более  низкихъ  горизонтахъ  горъ,  и 

отъ  5.  о{$ста1е,  изредка  попадающагося  въ  северо-западной  части  Предкавказья.  Листья  то 
широше,  то  узюе,  заостренные  на  конце,  верхнее  къ  основашю  клиновидные,  сидяч1е  или 

коротко-черешчатые,  нижше  более  или  менее  длинно-черешчатые,  округлые  у  основашя 

или  более  или  менее  сердцевидные.  Чашечка  большею  частью  въ  4 — 5  разъ  короче  венчика, 

очень  маленькая,  меньше,  чемъ  у  всехъ  остальныхъ  кавказскихъ  видовъ  этого  рода,  глубоко- 

раздельная, почти  до  основания,  и  сильно  колючая.  Зубцы  ея  тупые,  линейные  или  линейно- 
ланцетные,  при  плодахъ  сильно  разрастающееся.  Строешемъ  чашечки  &  азрегит  главнымъ 

образомъ  отличается  отъ  &  регедгтит  ЬейеЬ.  (талышинско-персидскаго  вида,  весьма 
близкаго  къ  &  азрегит)  (ср.  табл.  I,  рис.  3  и  4),  хотя  признакъ  этотъ  далеко  не  постоянный. 

Попадаются  экз.  /5.  азрегит  съ  чашечкой  маленькой,  но  съ  зубцами  более  широкими,  почти 

треугольными.  Экземпляры  эти  очень  схожи  съ  хранящимся  въ  С.-Петербургскомъ  Ботанич. 
Саду  аутентичнымъ  культурнымъ  экземпляромъ  #.  есктаЫт  ЬейеЬ.  Видъ  этотъ  у  ПС. 

Рг.  X.  40  описанъ  следующимъ  образомъ:  «#.  есЫпаЫт  (ЬейеЬ.  Ь.  Вогр.  зирр1.  1811, 

р.  5),  саи1е  гато81381то,  ГоШз  типсайз,  тГепопЪиз  согйа^з,  ЙогаПЬиз  зезвШЬиз  зиЪор- 
розШз  са1усе  1иЬо  согоИае  йир1о  Ъгеушге  ра*еп1е.  О/..  Сае*.  1§п.».  Ледебуръ  во  П.  Еоз§. 

III.  115  уже  причисляетъ  свой  5.  есЫшЫт  (1по\  зет.  п.  Погра1.  зирр1.  1811,  р.  5)  къ 

Я.  азрегггтит  81тз  (=5Г.  азрегит  ЬересЬ.)  въ  качестве  разновидности:  «ук!е<;иг  уапе- 
1аз  са1усе  Ъгеукэге,  шншз  ргогипс1е  йшзо»,  последующее  же  авторы  считали  5.  есЫпаЫт 

ЬейеЪ.  за  синонимъ  5.  азрегит  ЬересЬ.  (=(5.  азрегггтит  81тз)  или  за  садовую  поме- 
сную Форму  последняго  (см.  напримеръ,  Во1зз.  Р1.  Ог.  IV,  р.  175).  Изъ  огромнаго  числа 

изученныхъ  мною  съ  Кавказа  гербарныхъ  экземпляровъ  #.  азрегит  некоторые  экземпляры 

своими  короткими  треугольными  широкими  зубцами  чашечки  очень  подходятъ  къ  аутен- 
тичному культурному  экземпяру  #.  есЫпаШт  ЬейеЬ.,  хранящемуся  въ  русскомъ  гербарш 

С.-Петербургскаго  Ботапическаго  Сада,  но  выделить  экз.  эти  ввиде  даже  особой  разно- 
видности /5.  азрегит  я  не  могу,  такъ  какъ  между  #.  азрегит  1ур.  и  такъ  называемымъ 

81.  есктаЬит  есть  совершенно  незамЬтныя  переходный  Формы.  Съ  другой  стороны,  среди 
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многочислениыхъ,  бывшихъ  въ  рукахъ  моихъ,  экземпляровъ  (5.  азрегит  съ  Кавказа  попа- 

даются экземпляры  съ  зубцами  чашечки  узкими,  линейными,  тупыми,  но  гораздо  более 

длинными,  достигающими  длины  трубки  венчика  или  лишь  слегка  ея  короче.   У  этихъ 

экземпляровъ,  также  какъ  и  у  такъ  называемыхъ  $.  ескгпаЫт,  чашечка  не  такъ  густо 

усЬяна  колючими  шипами,  какъ  у  5.  азрегит  1ургсит.  Тате  экземпляры  составляютъ 

переходный  Формы  къ  8.  регедггпит  ЬейеЪ.  и  попадаются  они,  главнымъ  образомъ,  въ 

восточной  части  провинцш  8.  8. -К.  и  X.  А.;  впрочемъ,  изредка  встречаются  татя  переход- 
ныя  къ  /5.  регедггпит  ЬейеЬ.  Формы  и  въ  другихъ  частяхъ  Кавказскаго  края  (см.  табл. 

IV,   5   и  м'БСТонахождеьйя,   отмеченный   краснымъ  х  —  переходный   Формы).    В'Ьнчикъ 

5*.  азрегит  голубой,  широко-воронковидный,  снаружи  усаженъ  бархатистышъ  волосянымъ 
иокровомъ.   #.   азрегит  типичный  —  весьма  распространенный  на  Кавказе  эндемичный 
видъ.  Онъ  издавна  культивируется  въ  ботаническихъ  садахъ  западной  Европы  и  Европ. 

Россш,  легко  дичаетъ  и  потому,  ввидЬ  заноснаго  растешя,  встречается  во  многихъ  мт^ст- 
ностяхъ  западной  Европы  и  Европейской  Россш.  Шмальгаузенъ  П.  227  говоритъ,  что 

видъ  этотъ  «приводится  для  различныхъ  губ.  средней  Россш,  вероятно,  по  ошибке». 

Я  думаю,  что  частью  приводится  онъ  для  Европейской  Россш  по  ошибке  (вместо  #.  о/^гсг- 

па1ё),  частью  же  цитируются  экз.  одичавппе  этого  вида  (т.  е.  $.  азрегит),  распространив- 

пиеся  изъ  ботаническихъ  садовъ.  Я  видблъ  въ  гербаргяхъ,  наприм-Ьръ,  тате  экз.  изъ  губ. 

Петербургской,  Московской,  Тверской,  Владим1рской,  Нижегородской,  Тульской  и  Калуж- 

ской г),   а  также  изъ  Швецш:  «АгуЫ  На§1ипс1  е4  .1оп.  КбПз^гбш,  Еа1ип,  Зпеиа, 
НегЪагшт  ЗсапсНпаукит.  8утр1гуЬит  азрегит  Ьересн.»  (вт!).  «Е16га  8иеска:  БаШаш!, 

УепегвЬог§.  6.  1895,  1е§,  С.  О.  ЫпйЬоГт!».  Де  Кандолль  Рг.  X.  38,  кроме  Кавказа 

и  Арменш,  приводитъ   6'.    азрегит   еще   «ш    зшшшз  ишЪго815  тзи1ае  Со13  (с1'Цгт.!)». 
По  Буасс1е  растете  это,  однако,  относится  къ  #.  апаМгсит  Во18В.  (Во188.  Е1.  Ог. 

IV,  р.   173).  Тпе11ип§  (1.  с.)   приводитъ  #.   азрегит  для  несколькихъ  местностей  въ 

Швейцарш.   Но  все  эти  местонахождетя   въ   западной  Европе  и  Европейской  Россш 

относятся  несомненно  къ  экземплярамъ  заноснымъ,  одичалымъ,  въ  дикомъ  же  состоянш 

5.  азрегит  ЬересЬ.,  по  моимъ  изслвдовашямъ,  встречается  лишь  въ  предгорной,  нагор- 
ной  и   субальпшской   полосе   Большого  и  Малаго   Кавказа,   где   это  растете  весьма 

сильно  распространено.  Въ  Талыше  и  Персш  его  заменяетъ  $.  регедггпит  ЬейеЪ.,  раса, 

весьма  близкая  къ  #.  азрегит,  а  въ  восточной  части  Малаго  Кавказа  (въ  Карабахе,  Ели- 
саветп.  губ.  и  т.  д.)  рядомъ  съ  типичнымъ  5.  азрегит  встречаются  Формы  переходныя 

къ  5.  регедггпит  ЬейеЪ.   Эти  носледтя   Формы  кое-где   встречаются  и   въ  другихъ 

частяхъ  Кавказа,  среди  преобладающаго  тамъ  типичнаго  #.  азрегит  ЬересЬ. 

1)  Экз.  51.  азрептг  изъ  подмосковныхъ  губернш  я 
вид-Ьлъ,  благодаря  любезности  проф.  М.  И.  Голен- 
кина,  изъ  герб.  В.  Я.  Цингера,  хранящегося  въ 

Московск.  Бот.  Саду,  изъ  Московской  губ.  изъ  герба- 
рия А.  Н.  Петунникова(  благодаря  его  любезности  и 

Д.  П.  С  ы  р  е  й  ш,  и  к  о  в  а  (см.  выше  стр.  17),  и  изъ  Ниже- 

городской губ.  изъ  гербар1я  Нижегородскаго  Земскаго 
Музея,  благодаря  любезности  0.  С.  Ненюкова.  ВсЬ 
эти  экз.  вполнъ  тождественны  съ  кавказскими  экз. 

&  азрегит  ЬересЬ.  (Ср.  В.  Я.  Цингеръ.  Сборникъ 

св'Ьд-Ьтй  о  Флор*  Средней  Россш.  Москва.  1885, стр.  307). 



И  ЗНАЧЕШЕ  ИХЪ  ВЪ  ИСТОРШ  РАЗВИТ1Я  ФЛОРЫ  КАВКАЗА.  41 

8иЬ$ес{.  II.  ОсЬпНеиса  анЫ. 

СогоПа  осЬгокиса  V.  1и(ео-а1Ыс1а,  пес  аи!ет  соеги!еа  V.  ушксеа.  КЫгота  герепз 
р1.  т.  1иЬегозит  те\  тсгазза1;ит.  Саи1ез  пшпПез  заершз  рейа1ез  раисШоп. 

5.  3.  1аипсит  "^Шй.  ьггШе  рИозо-ЫгЫт  е1  зесиз  саи1ез  е4  {оНогит  пегуоз  зеИз 
зрагзгз  Ьаз1  1иЪегсиЫ18  оЪзИит,  санЫЬиз  §гасШЬиз  ех  ахгШз  гатозгз,  (оШз  оуайз 

V.  оЫоп^о-оуаНз  ааШз  ЬиПаИз  тагдгпе  зиЪип/ЯиШгз,  Ыпс  зказ  ̂ иаз^  оЪзоМе  сгепикИз, 

гп/'еггопЪиз  реИокИз  Ъазг  зиЫпаедиаНЬиз  согйайз  V.  зиЪгоШпскИз,  зирепопЬиз  зеззШЪив, 
зинтпз  оуа{1з  зиЬоррозШз,  гасетгз  Ыпйет  1ахгз,  ссйусгз  8е1оз1  иНга  теАтт  уитдие^гсИ 

Ыстш  1апсео1аИз  асиНз,  согоИае  (1ауо-а1ЪЫае  уеп<;г1Созае  ш1ипсЦЪиШопш-111Ъи1о8ае  ссЛусе 

с1ир1о-1ггр1о  1опдгопз  1оЫз  оюаИз  оЫызгз  егескнрагнПз,  {огпшЪиз  ПпеапЪиз  оЫдшз  ап1пегаз 
п1атеп!о  ае^и^1о^§а8  аедиаиНЬиз  шс1из1з,  з!у1о  зиЬехзег1о,  писиПз  §гоззе  агео1а!л8  зиЪ 

1еп{.е  питие  ШюгсиЫо-рипс^аНз  Ьаз1  согопа^з  арке  зиЪоЪПдио.  9/..  V.  в.  т  п.  А.  Р.  К. 
^.  8.  В0183.  БС. 

\УШ<1.  Иот.  Ас4.  8ос.  па*,  зсги!.  Вего1.  III.  р.  120.  4.  6.  ̂.  1.  —  \7ШЙ.  Епиш.  дог*.  Ьего1.  р.  184.— 
Коеш.  е*8сЬ.  8уз{.  4.  р.  65.  —  6еог§1.  ВезсЪгеШ.  Й.  Низе.  К.  III.  4.  р.  756.  — БС.  Рг.  X.  39 
(р.  р.).  —  ЬеаеЪ.  III.  116  (р.  р.).  —  8(;еу.  ОЬаепг.  т  Азреп/о1.  1.-е.  578.  —  8*еу.  Уег§.  а.  4.  РЯ. 
337.  —  В<паз.  IV.  172  (р.  р.).  —  Шмальг.  II.  228  (р.  р.).  —  Лнпск.  Фл.  К.  396.  —  Зеленецк.  Фл. 
Кр.  327. 
8уп.  5.  опепШе  РаИ.  1да.  ̂ а.пт.  т  Ас!;.  Ре1гр.  1792.  №  327.  —  НаЫ.  1аиг.  148.  —  6еог§1. 

ВезсЪгеШ.  а.  Кизз.  К.  III.  4.  р.  756.  —  МБ.  И.  1.-е.  I.  (1808).  129;  III.  129  (под  Ь.).  —  &  Ъи1- 
1аЫт  Ногпет.  Епит.  8ирр].  2.  р.  13,  еЬ  Ьог1.  па^п.  а.  1313.  I.  р.  179. — ЬеЬш.  Аэр.  д. 
254.  —  ЬейеЬ.  ш  8сЬгаа.  п.  Лоигд.  IV.  р.  60.  —  Я.  гЬепсит  С.  КосЬ.  XXII.  633. —Зеле- 

нецк. Фл.  Кр.  327  (поп  81еу.). 

1соп.  ШПй.  1.  с.  1.  6.  I.  1  (зиЬ  &  Ьаткит).  —  81тз.  Во1.  Ма^аг.  1787.  —  ̂ ас^.  I.  Ес1.  д.  е*  *.  81! 
(зиЪ  5.  ЪиИаЫт).  —  1с.  лоз1га  1аЪ.  I,  %.  9  е(;  11. 

ЕХ51СС.  А.  Са1Пег.  Пег  ииг.  III.  адпо  1900.  №  676! 

НаЬ.  т1ег  йчШсез  е!  т  1о«8  р1из  ттиз  арегИз  т  гйгодие  шопйит  1а1еге  Таипае 

е1  Саисаз1  ошй. —  51.  А.  Крымъ.  Комперъ!  Рёгнеръ.  Бунге!  Козловскш!  Симферо- 
поль. Базинеръ!  Стевенъ!  Зеленецк.  Симферополь,  въ  саду  Мюльгаузена.  2.  VI.  44. 

ТраутФеттеръ!  Севастополь.  Около  Монастыря.  11.  VI.  51.  Чугаевичъ!  Полуостровъ 

Керчь.  Мшанковые  утесы  вблизи  дер.  Оссовины;  въ  тъни  кустарниковъ.  15.  IV.  06. 

Клопотовъ!  Кубанская  обл.  Стн.  Темнол'всская.  16.  V.  89.  Липск.!  Ставропольск.  губ. 
Рыбное  озеро.  24.  V.  92.  Липск.!  Ставрополь.  Ба  каменистой  и  песчаной,  слабо-сырой 

гумусовой  почв'Б,  въ  тбнистыхъ  л'Ьсахъ  и  между  кустарниками  и  на  лъсосъкахъ.  Архиерей- 
скш  казенный  лт>съ,  Воронцовсий  паркъ,  бл.  Мамайки.  15.  IV.  78;  2.  V.  79.  Норманъ! 

Ставрополь.  ГёФФТъ!  —  5.  К.  Кубанск.  обл.  Гастогай.  30.  IV.  92.  Липск.!  —  8.  Т.-М. 
Часто  въ  южной  части  Крыма,  по  гбнистымъ  мтэстамъ,  цвътетъ  ранней  весной.  МБ. 

Бопре!  Крымъ.  Палл.  Парротъ.  Герб.  Фоше!  К.  А.  Мейеръ!  По  берегамъ  ртжъ, 

по  об'Ьимъ  сторонамъ  Крымскихъ  горъ.  Стев.!  Южный  берегъ  Крыма.  V.  54.  Радде! 

С'Ьв.  склонъ  крымскихъ  горъ.  Черкесъ-Керменъ,  высоты  и  склоны.  9.  VI.  05.  Бушъ! 
Зап.  Фнэ.-Мат.  Отд.  6 
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Пендико,  на  опушке  горнаго  леса.  5.  VI.  96.  Гольде!  Яйлинск.  шоссейная  казарма,  на 

опушке  горнаго  леса.  23.  VI.  97.  Гольде!  Яйла.  Буковый  л'всъ  на  Кара-тау.  20^.  05. 
Бушъ!  Склонъ  Яйлы  къ  Ялте.  14.  VII.  96.  ведосневъ!  Между  Кокозомъ,  яйлой  и 

Ялтой,  на  яйле.  19.  VII.  87.  Зеленецк.  На  яйле  Чатырдага.  Реманнъ!  Чатыръ-дагъ. 
5.  VI.  87.  Зеленецк.  Среди  кустарниковъ  на  Демерджи.  Реманнъ!  Ялта.  20.  IV.  86. 

Зеленецк.!  Кастель.  бл.  Алушты.  7.  IV.  04.  Юнге!  Бл.  Бьюкъ-Ламбата,  въ  л-Ьсахъ 

ясеня,  вырубки.  800  т.  13.  VI.  04.  ЯроцкШ  Карасубазаръ,  по  берегу  р-Ьчекъ  бл.  с. 
Бурульча.  6.  V.  00.  Каллье!  Черноморск.  губ.  Новороссшскъ.  23.  IV.  89;  10.  IV.  91. 

Липск.!  Новороссшскъ,  между  кустарниками,  за  вокзаломъ,  обильно.  12.  IV.  95.  Леван- 
довск.!  Геленджикъ.  Липск.  Окр.  Туапсе.  12.  V.  95.  Липск.!  Выведено  изъ  кавк.  сем. 

Герб.  Ледебура!  (виЪ  #.  ЪиИаЬит  Нот.).  Кавк.  Герб.  Ак.  Ш  Вильгельмсъ!  — 
8.  Р.  (?).  Абхаз1я.  Цебельда.  Путешеств1е  въ  Далу  и  обратно  вдоль  Кодора,  къ  морю. 
Лаговск.! 

Аг.  Сеодг.  Козз1а  еигор.  аиз<,г.!,  БоЬгийзЬа  (зес.  Шмальг.  1.  с.  II.  228). 

Примгьчате.  Видъ  этотъ  старинными  авторами  смешивался  съ  &  оггепШе  Б.,  новМ- 

шими  же  авторами  съ  $.  дгапйЩогит  ВС.  (=6'.  гЪеггсит  81еу.).  МБ.  (П.  1.-е.  1. 1808,  р. 

129;  III,  р.  129)  приводилъ  видъ  этотъ  для  Крыма  и  южной  Россш  подъ  именемъ  б'.  оггепШе. 
Однако,  уже  въ  III  томе  своего  сочинешя  МБ.  (1.  с.  III.  129)  отмвчаетъ  некоторое  отли- 
ч1е  вида  этого  отъ  #.  оггепШе  Б.:  «Везспрйонеш  /5.  оггепШгз  т  Б1пп.  8рес.  р]ап1.  айог- 
па1;аш  еззе  ай  р1ап1аш  вксат  иегЪаги  вт  йшегзае  а  1аипса  зрес1е1:  гоШв  Ъав1  ап^из^аНз, 

саГусПшз  ра1еп<1881пп8  е!  1ас1вп8  НтЫ  согоПае  асийв  1езЫиг  "^ИЫепо'яг  т  енит.  йог!;. 
Ъего1.  1ос.  ск.».  Де  Кандолль  и  Ледебуръ  приводятъ  видъ  этотъ  уже  подъ  вильденов- 

скимъ  именемъ  —  5.   (аиггеит,   причемъ   Ледебуръ  (И.  Ковз.  III.   116)  сл'Ьдующимъ 
образомъ  отличаетъ  его  отъ  #.  оггепШе:  «8.  оггепШе  Б.  аЪ  нос  (ИгГег!:  пэШз  оуа1о-оЪ1оп- 
§18  Ъаз1  айепиа118,  сагусШив  т1х  зепп  5  йсПз,  аррепсИсйшз  в1атта  1оп§е  вирегашлЪиз»,  а 

Буасс1е  (И.  Ог.  IV.  172),  сравнивая  #.  Ытгсит  съ  /5.  опепЫе,  говоритъ  следую- 
щее: «АШпе  &  оггепШг  а  дио  йИГегй  шештешх)  поп  йепзо  тоШ  зей  зрагво  е4  зеНз  т!ег- 

пихйо,  ГоШв  ЪгеушпЬиз,  гасегшз  1анйеш  1ах1в,  са1усе  согоПае  ргорогйопе  Ъгеушп  ргогип- 

йшз  Й880  1астпз  ап^изйопЬив,  писиИз  1иЪегси1а1о-рш1сЫ18».  У  Буасс1е  (1.  с.  рр.  171  — 
172)  дано  хорошее  описаше  5.  оггепШе  Б.  Изучеше  диагноза  этого  и  сравнеше  съ  рисун- 

ками у  1асди1п,  Ш.  Ес1о§ае  р1ан1агит,  1.  82!  и  съ  ц'блымъ  рядомъ  экз.,  хранящихся 
въ  Женеве,  въ  герб.  Де  Кандолля  и  Буасс1е,  убедило  меня,  что  5.  йтпеит  ТУПЫ,  и 
8.  оггепЫХе  Б.  два  различныхъ  вида,  хорошо  отличающихся  какъ  морфологически,  такъ  и 
географически.  (5.  (аиггеит  встречается  въ  южной  Россш,  въ  Крыму  и  въ  западной  части 

Кавказа,  тогда  какъ  <!?.  оггепШе  видъ  мало-аз1атскш,  встречающейся  близъ  Константино- 
поля, Бруссы,  въ  Битивш  и  бл.  Ангоры  (см.  табл.  III,  18  и  5).  Подобно  &  Шипсит,  и 

(5.  оггепШе  имеетъ  цветы  беловатые,  стебель  ветвящшея,   нижте  листья  у  основатя 
более  или  менее  сердцевидные.  Но  отъ  /5.  Ьаиггсит  8.  оггепШе  очень  хорошо  отличается, 
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во-первыхъ,  строешемъ  чашечки;  въ  то  время  какъ  у  $.  Ьаиггсит  чашечка  глубоко- 5 -раз- 

дельная, больше  ч'Ьмъ  до  %,  часто  же  почти  до  основания  (см.  табл.  I,  рис.  1  Г),  у  5.  опеп- 
Ые (также  какъ  и  у  #.  саисазгсит)  чашечка  разрезана  менее  ч^мъ  до  уа;  зубцы  ея 

коротме,  широко-треугольные,  острые  (у  б1,  саисазгсит  зубцы  чашечки  уже  и  на 
конце  тупые;  ср.  табл.  I,  рис.  2).  Отъ  #.  саисазгсит  8.  опепЫе  отличается  еще 
верхушечными  листьями  не  низбътающими  по  стеблю,  а  сидячими,  съ  клиновиднымъ 
основашемъ.  #.  опепЫе  большею  частью  высокое  растеше,  выше  б.  Ьаиггсит,  сильно 

ветвящееся.  #.  сопзЬапйпороШапит  То  иг  не  Г.  также  относится,  повидимому,  къ  5.  оггеп- 

Ше, а  не  къ  (5.  Штсит.  Виденный  мною  рисунокъ  ТоитеГ.  (К.  I,  р.  524)  его  5.  соп- 
зЬапИпороШапгт  довольно  примитивный,  и  по  немъ  судить,  куда  относится  экз.  этотъ, 

найденный  ТурнеФОромъ  близъ  Константинополя,  довольно  трудно;  но  Буасс1е,  1.  с.  р. 
172,  приводитъ  целый  рядъ  экземпляровъ  б.  опепЫе  изъ  окрестностей  Константинополя 

[«т  итЪго818  ВугапШ»  (Тоигп.,  Саз!;. !  Ыоё!)]  и  между  ними  и  экз.  ТурнеФора1). 
Вообще  географическое  распространеше  б.  1аиггсит  Ж.  точно  еще  не  известно.  Де  Кан- 
долль  (Рг.  X.  39)  приводитъ  видъ  этотъ  для  южн.  Крыма  (МБ.,  Бопрё)  и  для  Малой 
Азш,  для  окрестностей  Смирны  «(АисЬ.!  2277)».  Я  вид^лъ  въ  гербарш  Де  Кандолля  и 

крымскш  экз.,  представляющш  настоящей  б.  Ыиггсит,  и  экз.  АисЬ.  2277  изъ  окрест- 

ностей Смирны.  Последит  экз.,  однако,  очень  плохой  и  трудно  определимый,  но,  повиди- 
мому, это  не  #.  Ыиггсит,  а  скорее  #.  апаЫгсит  Во188.  Ледебуръ  (П.  Козз.  III.  116) 

приводитъ  б.  Ыиггсит  для  южной  Россш,  Крыма  и  для  Кавказа:  «Сипа  уегзиз  т.  8отНа 

(Могйтапи)»,  но  последнш  экземпляръ  относится  вероятно  къ  б.  дгапсИ(1огит  БС. — 
К.  Кохъ  (Ышь  XXII.  1849.  633)  указываетъ  /9.  Ыиггсит  для  окрестностей  Бруссы 
по  экземплярамъ  Чирке,  но  эти  экз.  относятся  къ  б.  оггепЫе  Б.  (Ср.  Во1зз.  ЕЧ.  Ог.  IV. 

172).  Особенно  большую  путаницу  въ  разграничеше  (морфологическое  и  географическое) 

б.  Ыиггсит  внесъ,  какъ  видели  мы  выше  (см.  стр.  9),  Буассге  (Р1.  Ог.  IV.  172).  Подъ  име- 
немъ  5.  Ыиггсит  онъ  описываетъ  и  приводитъ  какъ  экз.  настоящаго  #.  Ыиггсит,  такъ  и 

(5.  дгапЛЩогит  Б  С,  въ  чемъ  я  убедился  изслт,доватемъ  подлинныхъ  экз.,  хранящихся 

въ  гербарш  Буасс1е(въ  Женеве).  Лишь  крымсие  экз.  Стевена  и  Реманна,  приводимые 

Буасс1е,  действительно  относятся  къ  $.  Ыиггсит,  остальные  же  экз.  —  или  къ  <9.  дгап- 
йЩогит  Б  С.  [след.  экз.:  «Рошю  Ьагко  ас!  КЫгё  (Ва1.!),  Агшеша,  Тигаса,  (Са1т.!), 
АЪспазт  е*  ГшегеШ  (Кирг. !)»],  или  къ  одному  изъ  видовъ  изъ  цикла  Формъ  б.  опепЫе  Ь. 

[«Роп1о  (ТсЫп. !)»].  Въ  д1агнозе  Буассге  б.  Ыиггсит  вследств1е  этого  описанъ  неточно; 

въ  особенности  неверно  описана  чашечка,  которой  дана  следующая  характеристика:  «еа1у- 

С13  зе1оз1  иШ'а  шейшш  диищиейси'  Ысгпггз  апдизЬе  ЫпеаггЬиз  оЫизгизсгЛгз»;  Эта  характе- 
ристика чашечки  относится  къ  $.  дгапйЩопт,  а  не  къ  #.  Ыиггсит.  Ошибка  въ  дхагнозе 

и  географической  характеристике,  допущенная  Буассхе,  повлекла  за  собою  неверныя 

1)  Ср.  описаше  5.  сопвЫпЫпо^оШапит  у  Р.  <1е  ТоигпеГог4.  КеЫшп  (Типе  уоуа§е  <1и  Ьетап*.  Рапа. 

1727.  То1. 1,  рр.  524—526. 

6* 
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определения  Альбова,  Радде,  Шмальгаузена.  Веб,  приводимые  Альбовымъ  (Рг.  й. 

Со1сЬ.  179)  подъ  именемъ  /б1.  Ыипсит  экземпляры  относятся  несомненно  къ  /5.  дгапйЩо- 
гит,  въ  чемъ  я  убедился  на  экземплярахъ  Альбова,  хранящихся  въ  Общемъ  гербарш 

Буасс1е.  Также  экз.  Радде  изъ  Зугдиди  и  Боржома,  храняшдеся  въ  герб.  ТиФлисскаго 

Музея  подъ  именемъ  5.  Ыипсит  (См.  Еаййе,  Мпз.  Саис.  II,  130  и  ОпшсТги^е,  рр.  139, 

282,  358,  437)  относятся  къ  б1.  дгапйЩогит.  У  Шмальгаузена  (Фл.  Ср.  и  Южн.  Росс. 
П.  228)  тоже  дана  неверная  географическая  и  отчасти  морфологическая  характеристика 

<!?.  Ыипсит.  Приводимый  Шмальгаузеномъ  мъхтонахождешя  изъ  южной  Россш,  Крыма, 

Ставропольской  губ.,  Кубанской  обл.  и  Новороссийска  д-вйствительно  относятся  къ  &  Ыи- 
псит, экземпляры  же  Альбова  изъ  Сухума  относятся  къ  #.  дгапйЩогит,  а  показание 

Шмальгаузена  о  произрастанш  #.  Ыипсит  въ  Малой  Азш  весьма  сомнительно,  и  ско- 
рее относится  къ  5.  оггепШе  или  другимъ  близкимъ  къ  нему  видамъ.  Шмальгаузенъ 

указываетъ  еще  &  Ыипсит-  для  Добруджи,  что  весьма  вероятно.  Съ  другой  стороны 

весьма  сомнительно  показаше  Зеленецкаго  (Флора  Крыма,  327)  о  нахождении  #.  гЪе- 

псит  84еу.  въ  Крыму  («Сев.  скл.  25.  VI.  87.  Козьмо-Дам1анъ  х  яйла  х  Ялта»).  Зеле- 

нецк1й  (1.  с.  327)  приводитъ  для  Крыма  оба  вида,  и  8,  Ыипсит  (для  целаго  ряда  место- 

нахожденш),  и  5.  гЬепсит,  по  такъ  какъ  я  до  сихъ  поръ  не  видалъ  ни  одного  экз.  #.  гЪе- 
ггеит  изъ  Крыма,  то  весьма  сомневаюсь  въ  точности  опредЬлешя  Зеленецкаго  и  думаю, 

что  и  эти  экземпляры  относятся  скорее  къ  &  Ыипсит.  Такимъ  образомъ,  несомненное 

географическое  распространеие  $.  Ыипсит  ограничивается  следующими  пределами: 

Добруджа,  степи  южной  Россш,  Крыма  и  западнаго  Предкавказья,  южный  берегъ  Крыма 

и  кавказское  побережье  Чернаго  моря  отъ  Новороссшска  до  Туапсе  (см.  табл.  III,  18  и 

IV,  2).  Имеющшся  въ  герб.  Петербургскаго  Ботаническаго  Сада  несомненный  экз.  &  Ыи- 
псит изъ  Абхазш  Лаговскаго  сомнителенъ,  однако,  точностью  этикетки.  Остальныя 

геограФическ1я  показашя  для  этого  вида  (Малая  Аз1я,  Балканский  полуостровъ,  западное 

Закавказье)  или  должны  быть  откинуты,  какъ  относящаяся  къ  другимъ  соседнимъ  видамъ 

(#.  оггепЫ1е,  8.  дгап&Щогит),  или  весьма  сомнительны. 

$.  Ыипсит  —  весьма  хорошш  видъ  и,  повидимому,  мало  варьируетъ.  Стевенъ 

(ОЪзегт.  ш  Арегф1.  1.-е.  578)  указываетъ  на  некоторое  отлич1е  одесскихъ  экземпляровъ: 
«С1гса  Одевзат  т  сопуаШЪиз  ттив  ас1с118  ргоует!  1с1ет  вес!  утйшз,  1ас1п11з  са1ус!8  тшиз 

ра1епШ5и8  Геге  геейв,  е1  ргаеарие  <И81тс(ит  ап1Ъепз  ЪгетюпЪиз  диае  арке  дшйет 

согоИае  аррепсИсез  те1  Гогшсев  аедиаБ1,  8ей  райе  ШашепИ  зиЪ  апШега  с1ир1о  Ъгеуюгев 

зип1,  пес  Ьапс  аедиап!  и*  щ  #.  Ыиггсо.  Шейке  вшПев,  еПаш  т  тесПа  Ьаз!  в1горЫо1о 

аШо».  Однако,  у  меня  слишкомъ  мало  было  экземпляровъ  для  сравнетя  изъ  южной  Россш, 

чтобы  убедиться  въ  постоянстве  этихъ  отличительныхъ  признаковъ, 

6.  8.  дгапШЯогит  ВС.  утйе,  гЫгота1е  81трНс1  Н§пово  сгавзшзсиЬ  ш§псап1е  Ьоп- 
гопШНег  1оп§1881те  герепйе  ргоре  опишет  саиПит  1псгаз8а1о  е1  пЪгаз  1епиев  ейеп1е, 

саи!е  тесИосп  ваергиз  аЪ  гта  Ъазг  гатозо,  гаинз  егесИз  ЪгеуНег  риЪезсепШшв  ей  рШз  V. 
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зеШНа  Ъаз1 1иЪегси1а118  1он§шпЪпв  ра<;еп*л-гейех18  оЪзШз  &Но818  арке  ЬгеуНег  согутЪо- 
818,  (оШз  1п1е§п8  V.  герапсИз  ЬгеуНег  риЪезсехШЪив  с^1^а^^з^ие,  т&тв  виЬго^ипсИз  ратз 

1оп§е  реИокИв,  саиЫпгз  т{епоггЬиз  Ые  оуаНв  аси<лз  Ъазг  зиЪсогйаИз  V.  согйаНз  гп  реНо- 
1ит  Ытгпа  виЬаедийопдит  апдизИззгте  сСесиггепЫЪив,  те<Шз  зращз  1а1е  1апеео1а118  асийв 

Ьгеущз  реНокИз,  виргешв  2  заергав  оррозШз  Ьаз!  сипеа!а  зеззШЬиз  ЪгеуНег  йесиггеп- 

Штз,  гасето  зшрНс!  V.  2 — З-Мо  раисШого  сопйепва^о  йетит  ваере  1ахюге  ГоШз  вирге- 

ппз  арргох!ша(о  V.  аЬ  е1з  гето1о,  са1усе  Ыг1о  ай  3Д  т  16Ьов  Ипеагг-ЫпсеоЫЫз  зиЪра^еМев 
оЫизоз  рагШо,  &цсШег|  ксшпз  екп^аШ  кпсеоЫо-НнеапЪиз,  согоИае  осЪго1еисае  са1усе 

3 — 4-р1о  1опдгоггз  1иЪо  виЪсу1т<Мсо  ПтЪит  шГипсКЬиШогтет  зирегапйе,  16Ыз  Ьгеухззте 

еЪ  1а1е  зетгогЫсиЫгз,  ГоппсШиз  тс1ив18  §1анс1и1о80-сШа1л8  агйпегаз  вирегапйЪиз,  Шатен- 

ов апШепв  8иЪаедт1оп§1В,  8<;у1о  ЪгеуНег  ехвег!о  V.  виЫпскзо,  писиЫз  венп-оуайз  §1ЬЬоз18 

зирга  аппиЫт  Ъаза1еш  йепЫктг  сопз1псЫз  Йепзе  е1  тпш1е  аНэо-йиЪегсикйв  §1аЪпз  1ис^ 
сИз,  ги§а  геге  итса  рагит  ташГев^а,  гоз1го  зиЪапс!рИе  азсепйеп^е.  О/.  V.  в.  т  п.  Р.  А.  ̂ . 

М.  Тт.  ТЬ.  В0188.  БС.  (зрес.  ац1еп1.).. 

БС.  Рг.  X.  (1846).   40.  —  ЬеЗеЬ.  III.  116.  —  Во183.  IV.  175.  —  Ырзку.  №шШез  Р1.  Саисав.   ш   Ас*. 
Н.  Ре*гор.  XIII.  2.  р.  321  (р.  р.).  —  Еа(Ые,  бгишЗг.  282.  —  8отт.  е*  Ъе\.  Епит.  346. 
8уп.  Я.  согйаЫт  МБ.  БЧ.  1.-е.  I.  130;  III.  130,  647. —  Б С.  Рг.  X.  40  (р.  р.  диоаа  р1.  П>епсат)  (поп 

УУИН.  педие  Т^аЫз*.  е*  КН.).  —  8.  гЪепсит  8*еу.  т  ИМ.  ех  МВ.  Г1.  1.-е.  III.  (1819).  647 
(потеп  пиДит).  —  8*еу.  ОЪзегу.  т  АврепУсИ.  4.-е.  (1851).  579.  —  1Лрзку.  И.  саис.  ипргишз 
сокЫсае  потНа*ез  т  Ас*.  Н.  Ре1гр.  XIV.  291  (р.  р.)..—  Липск.  Фл.  К.  396.  —  Вайде,  Миз. 
Саис.  II.  130.  —  &  Ьаипсит  ЬейеЬ.  III.  116  (р.  р.  диоай  р1.  е  бипа).  —  Во183.  IV.  172  (р.  р. 
диоай  р].  саис.  е*  Аз.  ттог.).  —  Шмальг.  II.  228  (р.  р.  аиоас!  р1.  А1Ъ.  е  8ис1шт). —  А1Ъ. 
Рг.  179.  —  В а (1(1  е,  вгипог.  139,  282,  358,  437.  —  Вайде,  Миз.  Саис.  II.  130  (поп  ЧУШа.).— 
&  Ыипсит  р.  гЪепсит  О.  К  4  г  е.  т  Ас*.  Н.  Ре*гр.  X.  219. 

Ехз!сс.  НегЬ.  Й.  Возз.  №  1736!  (зиЪ  &  гЪепсит  8*еу.). 
1соп.  поз1га  *аЪ.  I,  й§.  12. 

НаЬ.  т  8Иу13  ЪштсИз  итЬгоз18  Тгап8саисав1ае  осай.  ай  7000'.  —  8.  Р.  Черноморская 
губ.,  окрестности  Сочи.  16.  V.  95.  Липск.!  Абхаз1я.  IV.  68.  Байернъ!  По  берегамъ 

въ  Абхазш.  1840.  РадожицкШ  Въ  равнине  у  подиояия  горъ  въ  сырыхъ  кустар- 

никахъ,  6л.  Сухума.  III.  Виттманнъ!  (+?.  саНс18  1оЪ18  кИопЬнз!).  Сухумъ.  9.  III. 

Гора  Чернявскаго.  Прянишниковъ!  Въ  гбнистыхъ  м'встахъ  у  с.  Юрьевскаго  въ 

Цебельдт,,  въ  25-ти  верстахъ  отъ  Сухума.  15.  III.  02;  30.  III.  03;  цв.  и  пл.  №  1736. 
Ю.  Вороновъ!  Сухумск.  окр.  Дранды.  20.  V.  95.  Липск.!  Сухумъ,  Псыртсха. 

1888  —  89.  Альб.  (п.  V.  зиЪ  #.  Ыипсит  вес.  А1Ь.  е*  8сЬта1Ь.  1.  с).  Самур- 

закань;  г.  Жипишха.  7000'.  1892.  Альб.  (п.  V.  виЬ  #.  1аиггсит).  Мингрел1я,  долина 
р.  Магана,  субальп.  обл.  5.  VII.  93.  ШГя  72!  73!  Альб.!  (виЬ  8.  Ыипсит)).  Мингрел1я. 

Кернахони.  1850  т.  1894.  Альб.  (п.  V.  зиЪ  (5.  1аипсит).  Мингрел1я.  Радде  (п.  V.  зиЪ 

б'.  Ыипсит).  Зугдиди.  1.  V.  93.  Радде  и  Кёнигъ!  (зиЬ  6'.  Ыипсит).  Имерепя,  по  р. 
Рюну.  VI.  77.  Бротерусъ!  (зиЪ  5.  Ыипсит).  Имерепя.  Байернъ!  Ломакинъ!  (8иЪ 

5.  Ыипсит).  Абхаз1я  и  Имерепя.  Рупр.!  (зиЪ  8.  Ыипсит  вес.  Во188.).  Кутаисская  губ. 

У  ст.  ж.  д.  Самтреди,  въ  л'Ьсахъ  Иегосагуае.  5.  V.  02.  Алекс!  (т.  са1ус18  1оЫз  1айоп- 
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Ьив!).  Кутаисъ.  %.  П.  86;  IV.  66.  Радде!  1886.  Медв.!  Между  Тквибулями  и  Харисъ- 
Твари.  20 — 21.  VII.  Бушъ!  Рача.   Окрести.  Они.  Медв.!  Гур1я  и  Имеретая.  №  1063. 

IV,  V.  47.  Фриккъ!  Горы  Имеретш  между  Кутаисомъ  и  Ахалцихомъ,  бл.  руинъ.  4440'. 
2^1.  60.  Рупр. !  (зиЪ  5.  Ьатъсит  1ез1е  Во183.  е!  /5.  «оскгокисит?»  пипзсг.  вес.  Еирг.!). 

Западная  Ибер1я,  въ  л-всахъ.  Стев.  (зиЪ  5.  согйаЫт  вес.  МВ.  е!  /5.  гЪеггсит  вес.  81;еу.). 
Георпя.   Вильмсенъ!   (зиЪ  5.  дгапйЩогит  зресаш.  аи1еп1.  т  Ь.   БС. !).   Въ  густыхъ 
лъхахъ  Имеретш.   1805.   Стев.   (зиЬ  $.  гЪеггсит).   Гур1я,  бл.  г.  Сомл1я.   Нордманнъ 

(п.  V.  зиЪ  /9.  1атгсит  зес.  ЬейеЪ.  III.  116).  Супса.  %.  III.  96.  Левандовск.!  «Пег  рег- 
зшшп».  Шовицъ!    Батумъ.  9.  IV.  93.  Радде!  23.  IV.  93.  Липск.  О.  Кунце.  «Р1. 

Ьаз1з1;атсае».  1885.  Масальск.!  Батумскш  окр.  между  сел.  Гошя  и  Сарпъ,  въ  тени 

ущелья  Канлы-дере.  400'.  1902.  Алекс,  и  Ворон.!  Между  Сатибскимъ  переваломъ  и 

с.  Макретъ,  по  сухимъ  склонамъ  среди  деревьевъ.  2.  VI.  02.   1700 — 2000'.  Алекс,  и 
Ворон.!  Между  Хула  и  Данаисъ-Параулъ,  въ  л'Ьсу,  на  гумусовой  почвт>,  въ  горной  полосе. 
22.  VI.  90.  й.  Гг.  Сомм.  Лев.  — 8.  З.-К.  Боржомъ.  Конецъ  V.  65;  VI.   67.  2400— 

3180'.  Въ  тбнистомъ  лт,су  и  по  сырымъ  еввернымъ  склонамъ.  Радде!  Закавказье.  1877. 
Радде!  —  8.  А.-О.  Батумская  обл.,  Артвинск.  окр.,  въ  гвнистыхъ  мт>стахъ  бл.  с.  Кварц- 
хана  (КлтагйгсЬапа).  7.  IV.  08.  Вороновъ!  (Съ  болт,е  длинными  и  болт>е  острыми  зубцами 

чашечки).   Въ  гбнистыхъ   мъхтахъ   пригорода   г.   Артвина   «Баталшнъ».    23.   III.   08. 
В.  Андронаки!  (Тоже). 

Аг.  Сеодг.  Аз1а  тшог!  [Роп1о  Ьагко  ай  ЕЫгё.  Ва1.1  (а<1  \&т.  аЪсЪазгсит  1гапз1епз:  лопасти  чашечки  длин- 
ный!), Агтеша  Шгска.  Еггегит.  Са1^ег1!  ш  Ь.  Во1зз.1]. 

*уаг.  аЬсНазгсит  (Тгаи1;у.)  т.  ГоШз  гаоПсаПЪиз  еШрйсо-оуаНз,  Ьаз1  го1ипйа(13,  саиПшз 
оуаНз  еШрИмзуе,  Ъаз1  зепвш  апдивШ^з  V.  го1ип<1а1л8;  са1усгз  Геге  ай  Ъазт  5-раг1;Ш  1асг- 
пт  1опдг$$гте  аситгпаЫз,  согоИае  ЫЪит  виЪаедиапйЪиз;  писиПз  тшш;е  §гапи1аИз,  ораыз. 
%  V.  з.  т  Ь.  Р.  3.  К.  А.  М. 

8уп.  (9.  аЪсЫвгсит  Тгаи1т.  ВиН.  й.  1.  8ос.  а.  Ка1иг.  Д.  Мозс.  ХЫП.  1870.  72.  —  Тгаии.  Тпсг. 
42.  —  Липск.  Фл.  К.  396.— Липск.  Ас*.  Н.  Р.  XIV.  293.  —  5.  гЪеггсит  таг.  8*еу.  ОЬзегу. 

1П  Азрш/61.  *.-с.  1851.  579 — 580.  —  #.  ъЬепсит  ЬЛрзку.  Р1.  саис.  шрпппз  сокЫсае  полч*а- 
*ез  т  Ас*.  Н.  Ре*гр.  XIV.  291  (р.  р.).  —  Гриневецк.  Результ.  2-хъ  путеш.  на  Кавк.  120.  — 

(5.  дгапйЩогит  1лрзку.  И"сш*а1ез  Г),  саис.  т  Ас*.  Н.  Ре*гр.  XIII.  321  (р.  р.). 
1соп.  поа*га,  1аЪ.  I,  й§.  10,  13  е*  14. 

НаЬ.  ш  81Ыз  итЪгоз18  ЬиппсИз  КиЪап  ргоу.,  С1гсаз81ае  е1  АЪсЪа81ае. —  8.  К.  Кубан- 

ская обл.,  бл.  Майкопа.  IV — V.  02.  Хр.  Шапошникове  Верховья  р.  Тугупса.  2500'. 
20.  VI.  95.  Липск.!  —  8.  Р.  Черноморская  губ.,  въ  низовьяхъ  р.  Агуры.  7.  VI.  95. 

Липск.!  Верховья  р.  Псезуапе.  19.  "VI.  95.  Липск.!  Кучукъ-Дере,  въ  сырыхъ  гбни- 
стыхъ м'встахъ.  V.  01.  Гриневецк.!  Сочи.  28.  V.  95.  Липск.!  Гагры.  25.  VI.  09. 

Поповъ!  Абхаз1я.  Байернъ!  Новый  Аеонъ,  Сухумск.  окр.  22.  VI.  91;  15.  V.  92. 

Липск.!  Сухумъ-Кале.  М.съ  бл.  города.  10.  VI.  Шперкъ  и  Рейнгардтъ!  Сухумъ,* 

въ  л'Ьсахъ  бл.  развалинъ.  19.  V.  60.  Рупр.!  (зиЪ  5.  «согоНа  раИМе  йауа,  Мю  а!Ьо»,  зес. 
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ЕиргесЫ  ш  зспей.).  Сухумъ,  по  берегамъ  ручьевъ,  въ  сырыхъ  т-бнистыхъ  м-БСтахъ, 
часто.  28.  IV.  88.  Ивановъ!  Абхазия.  Пихтовый  л1зсъ,  по  р.  Чхалте,  ниже  урочища 

Ачирепса.  25.  VIII.  97.  Бушъ!  (ГоНа  гасНса1.).  Цебельда.  Путешеств1е  въ  Далу  и  обратно 
вдоль  Кодора  къ  морю.  №  4424.  ЛаговскШ  (зрес.  аи1;еп1;.!). 

Пргшгъчанге.  8.  дгапйЩогит  ВС. —  хороши  понтшскш  видъ,  смешивался  старин- 

ными авторами  съ  паннонскимъ  51.  согЛаЫт  ^ПЫ.  (МБ.  и  др.),  а  новейшими  авторами 

(Буасс1е,  Альбовымъ  и  др.)  съ  южно-русскимъ  <5.  (аиггсит  "Щ'\\Ы.  Впервые  найденъ 
онъ  былъ  въ  Закавказье,  въ  1805  г.  (въ  Имеретш  Стевеномъ),  но  приводился  Марш. 

Б  ибер  шт.  подъ  именемъ  &  согйаЫт.  Только  въ  прим'Ьчашяхъ  къ  III  тому  своей  крымско- 
кавказской  Флоры,  на  стр.  647  МБ.  говоритъ:  «саисазтагп  р1ап<;ат  зиЪ  8.  гЬеггсо  зрес1е 

пирег  аЪ  Ь.гш§-апса  Й1з1лп§ш1;  81еиепиз,  Ыгапщие  са1усе  е4  ГоЫз  таш&зйе  сИйегге,  т 

1Шепз  аа"  те  йаНз  регЪлЪепз».    Однако,  имя  это  —  5.  гЪеггсит  81; еу.  осталось  потеп 
пийит,  ибо  ни  МБ.,  ни  Стевенъ  не  дали  тогда  же  д1агноза,  отличающаго  этотъ  новый 

видъ  отъ  родственнаго  ему  $.  согйаЬит  "ШНй.  Какъ  мы  видели  выше  (см.  часть  1-ю,  стр.  3), 
Де  Кандолль  первый  далъ  описаше  этого  вида,  назвавъ  его  въ  1846  г.  именемъ  З.дгап- 
сИ{1огит  БС.  (Рг.  X.  1846,  р.  40),  а  затвмъ  уже  въ  1851  г.  Стевенъ  описалъ  его  снова 
(т  Ви11.  (3.  1.  8ос.  й.  Мозс.  XXIV.  1851,  р.  579)  подъ  именемъ  #.  гЪеггсит  81еу.  Такимъ 

образомъ,  по  законамъ  номенклатуры,  прюритетъ  остается  за  назвашемъ  Де  Кандолля. 
Буасс1е  во  И.  Ог.  IV.   172  смешалъ  видъ  этотъ  съ  #.  Штсит,  отъ  котораго  онъ 

однако,  хорошо  отличается;  это  ясно,  какъ  видели  мы  уже  выше  (см.  стр.  9,  43),  и  изъ 
д1агноза  Буасс1е,  и  изъ  приведенныхъ  имъ  местонахождений  и  экземпляровъ,  изъ  которыхъ 

одни  действительно  относятся  къ  б1,  (аиггсит,  друпе  же  несомненно  принадлежатъ  къ 
8.  дгапс1г/1огит,  который  также  описывается  Буассхе  на  стр.  175 — 176  его  Е1ог.  Опеп!. 
Въ   1894  г.  Липск1Й  вполне  правильно  определяетъ  западно-закавказсме  экз.,  какъ 

б'.  дгапЩогит  ВС,  и  указываетъ  вместе  съ  темъ  на  ошибочное  отнесете  вида  этого 
во  И.  Ог.  Буассхе  къ  подгруппе  «КасНх  1иЬегоза».  Въ  1895  г.  Альбовъ  вноситъ  новую 

путаницу  въ  номенклатуру  этого  вида,  неправильно  определяя  его  подъ  именемъ  5.  1аи- 
ггсит.  Эта  ошибка  Альбова  исправлена  была  въ  1897  г.  Липскимъ,  который  въ  новой 
работе  своей  (Иогае   саисазшае   шрппнз   сокЫсае   штЫез)  критически  разбираетъ 
описываемый  здесь  видъ  и  называетъ  его  #.  гЪеггсит  81еу.,  ошибочно  возстановляя  это 

назваше,  какъ  данное  виду   этому  ранее  де-кандоллевскаго  назвашя  (однако,  безъ 

описашя  —  потеп  пийит).  Въ  только  что  указанномъ  сочиненш  Липскаго  имъ  допущенъ 
по  отношешю  къ  этому  виду  целый  рядъ  неточностей,  на  который  указано  было  выше  (см. 

часть  1-ю,  стр.  13  — 14).  Самое  обстоятельное  и  подробное  описаше  #.  дгапйЩогит  Б  С. 
дано  было  Сомм.  и  Левье  въ  1900  г. 

Липсюй,  описывая  #.  дгапЛг^огит  БС.  подъ  именемъ  5.  гЪеггсит  81;еу.  (ш  Б1. 

саис.  шгрптшз  сокЬ.  жшШ.,  1.  с.  р.  293),  замечаетъ,  что  видъ  этотъ:  «уапа!  ̂ иоай  йопз 

та§ш1;ис1тет,  У1сИ  согоПат  10 — 17  тт.  1оп§ат  (щ  81Ссо).  81;еуеп  тсИса!  тах!тит  У1х 

6'"  (12  тт.?),  Во1881ег  9 — 10  1т.  (18 — 20  тт.?)».  Но  видъ  этотъ  варьируетъ  не  только 
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величиной  втшчика,  но  и  Формою  и  величиной  листьевъ,  а  также  длиною  зубцовъ  чашечки. 

Де  Кандолль  (Рг.  1.  с.  40)  указываете  для  6'.  дгапЩогит:  «согоПае  1иЪо  са1усе  1пр1о 
1оп§тоге»,  Стевенъ  (1.  с.  р.  579)  приводить  для  #.  гЪеггсит:  «согоПае  1иЪо  са1усе  йир1о 

уе1 1пр1о  1оп§шге»,  Буасс1е  (Р1.  Ог.  1.  с.  176)  для  #.  дгапЛЩогит  указываетъ:  «согоПае 

са1усе  5  —  6-р1о  1оп§10П8»,  а  для  #.  {аиггсит,  подъ  которымъ  отчасти  описааъ  имъ  и 
5.  дгапсИ/1огит  (1.  с.  172),  дается  отношеше:  «согоПае  са!усе  1пр1о  1он§1опз».  Наконецъ, 

Соммье  и  Левье,  давние  въ  последнее  время  наиболее  полное  описайте  $.  дгапйЩогит 

ВС.  (ОезспрИо  ешепсЫа,  ш  Епиш.  р1.  а.  1890  т  Саисазо  1ес1агит,  1.  с.  рр.  346 — 347), 

указываетъ:  «согоПае  са1усе  4 — 5-р1о  1оп§юпз».  Такое  противорМе  разныхъ  авторовъ 

при  описанш  относительной  длины  втшчика  къ  чашечке  объясняется  не  неточностью  описа- 

шя,  а  варьировашемъ  длины  лопастей  чашечки  по  отношешю  къ  длине  венчика.  У  5.  Ьаип- 

сит  втшчикъ  превосходитъ  чашечку  въ  2  —  3  раза,  зубцы  ея  треугольно-ланцетовидные 
острые  (см.  табл.  I,  рис.  11).  У  #.  дгапйШогит  втшчикъ  большею  частью  превосходитъ 

чашечку  въ  3 — 4  раза,  зубцы  чашечки  узше,  линейные,  тупые  на  конце  (см.  табл.  I, 
рис.  12).  Но  нередко  попадаются  экземпляры  съ  зубцами  чашечки  очень  длинными,  узкими 

и  къ  концу  заостряющимися,  такъ  что  зубцы  чашечки  равны  длин-б  трубки  втшчика  или 

немного  ея  короче,  и  в'Ьнчикъ  превосходитъ  чашечку  не  болт>е,  ч-Ьмъ  въ  два  раза  (см. 
табл.  I,  рис.  13  и  14).  Таше  экземпляры  съ  длинными  зубцами  чашечки  выделены  здесь 

мною   въ   особую   разновидность  —  уаг.    аЪсЫзгсит.    Эта   разновидность  попадается  въ 
области  распространен1я  типичнаго  /5.  дгапйЩогит  (см.  табл.  IV,  1),  и,  кромт?  длинныхъ, 

узкихъ  заостренныхъ  зубцовъ  чашечки,  отличается  отъ  типичной  Формы  большею  частью 

бол'Ье  узкими  и  мелкими  венчиками,  бол-Ье  крупными  листьями,  большею  частью  у  основашя 

округлыми  или  даже  заостренными,  а  не  сердцевидными,  какъ  у  типичной  Формы.  Ввид-в 
довольно  рт>зко-отличимой  Формы  разновидность  эта  описана  была  въ  1870  г.  ТраутФет- 
теромъ  въ  качестве  самостоятельна™  вида  подъ  именемъ  #.  аЪсМзгсит  Тгаийу.  (Ви11.  Й. 

1.  8ос.  Й.  Мозс.  ХЫИ.  1870,  р.  72)  изъ  Абхазш  по  экз.  Лаговскаго,  причемъ  Траут- 

Феттеръ  зам'вчаетъ:  «Р1ап1а  позхга  оЪ  саи1еш  зиЪзшрНсеш,  йеЪПет  рпште  ассесПт.  ай 

б*.  согйаЫт  УУ.  е!  б.  гЪеггсит  81еу.,  диогшп  Шис1  ГоШз  саиПтз  МепопЪиз  е1  гаоПсаПЬиз 
огЫсиЫо-оуайз,  Ьаз1  ргогипйе  согйаНз  гесесИг.,  Ьос  аи!ет  репапШп  1астш  оМизшзсиПв, 
согоПае  хпЪо  йир1о  1г1р1оуе  ЬгеутопЬиз  а  8рес1е  позхга  йШегЬ,  чашечку  же  5.  аЪсЫзгсит 

ТраутФеттеръ характеризуетъ такъ: «РепапШшп Гете айЬазш  5-рагШшп,  согоПае  Мгат 

ае^иап8,  Йешит  аис(иш:  1асЫае  1оп§1881те  аситшатае,  рпгаиш  Ппеап-зиЪиЫае,  Йетит 

1теап-1аигеоЫае».  Какъ  ни  характерны  съ  перваго  взгляда  абхазсше  экземпляры  Лагов- 
скаго и  какъ  ни  отличаются  они  отъ  большинства  экз.  #.  дгапйфогит  своими  крупными 

листьями,  длинными  зубцами  чашечки  и  узкими  болтш  мелкими  венчиками,  выделять  ихъ  въ 

особый  видъ  невозможно,  такъ  какъ  существуютъ  переходный  Формы  между  типичной  В.дгап- 
йЩотт  и  #.  аЪсЫзгсит  (см.  табл.  I,  рис.  13).  Такъ,  среди  многочисленныхъ  экз.,  собранныхъ 

Вороновымъ  бл.  Юрьевскаго  (въ  ЦебельдЬ),  одни  представляютъ  типичный #.  дгапсН/1огит, 

друпе  имътотъ  болгЬе  длинные  зубцы  чашечки  и  округленные  у  основашя  листья,  и  составляютъ 
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переходъ  къ  (5.  аЪсМзгсит.  Среди  малоаз1атскихъ  экз.  5.  дгапсИ{1огит,  пзученныхъ  мною 

въ  герб.  Буасс1е  (въ  Женеве),  одни  представляютъ  Форму  типичную,  у  которой  ввпчикъ 

въ  4 — 5  разъ  длиннее  чашечки  (Эрзерумъ.  Са1-№ег1!),  друпе  им/Ьють  чашечпые  зубцы 
длинные  (Ешагопв  йе  КЫгё.  Ва1ап8а!)  и  составляютъ  Форму  переходную  къ  5.  аЪсМзгсит. 

Поэтому  я  предпочитаю  Форму  эту  разсматривать  не  какъ  видъ  самостоятельный,  а  лишь 

какъ  разновидность  $.  дгапй'фогит  Б  С.  Разновидность  эта  отчасти  намечалась  еще  до 
ТраутФеттера;  такъ,  наприм'Ьръ,  Стевепъ  (1.  с.  р.  580),  описывая  #.  гЪеггсит,  гово- 

рить: «Нтуиз  уапеШеш  Нзйепл  е  1ос18  ЪаЪео  ГоНо  гасНсаН  шахтю,  зепиресЫит  1оп§о  е! 

1аг.о,  8иЪс.огс1ак>-го1ипс1а1;о  ий  У1х  Ъ^'из  р1ап!ае  сгесЦйепз,  саиПшз  шйниз  1оп§е  ре1ю1аИз, 
1апсео1а1о-оуатлз  Ъаз1  аМепиа^з,  отшЬиз  рШз  ЪгеуПшз  зирга  азрепз,  зиМиз  1оп§1опЪиз 
ЬлзрИиИз,  са1усе  ГгисйГего  егес1о  пес  ра!еи<;1881то,  согоПа  уего  зепитЪиздие  Ьаис!  сИуегза». 

Липск1Й  (Р1.  саис.  шрпт.  со1сЬ.  поуН;.  1.  с.  р.  293)  про  /5.  аЪсМзгсит  Тгаи1у.  гово- 
рить такъ:  «Гогзап  5.  АЪсМзгсит  Тгаи1у.  ш!  а1шс1  ез!  шз1  Гогша  пппиШога,  пат  е  1осо 

ш<Нса1иг,  иЫ  5.  1Ъеггсит  уи1§а11351пшш  ез1».  Далее  онъ  прибавляетъ:  «8а<;  ДиЫшп  ез!;  И 

диой  А1Ьоу^  ш  пегЪ.  Бе  Сапс1о11еапо  укШ  зиЬ  потте  #.  дгапйЩогит  БС,  Гогзап  10г- 

тат  §гапс1Шогаш  (5. 1Ъеггсг;  ̂ иоас^  са1ус1з  1оЪоз,  —  роз!  беЙогаНопеш  ассгезсип!  е!  1а1югез 
пипЬ.  Совершенно  верно,  что  лопасти  чашечки  иногда  (но  не  всегда)  после  цвЬтегпя  у 

#.  дгапйЩогит  и  5.  аЪсМзгсит  разрастаются,  делаются  шире  и  значительно  крупнее; 

вырастаютъ  также  новые  крупные  прикорневые  листья  и  ЬаЫ1из  всего  растешя  изме- 
няется; эти  вторичныя  явлешя  еще  больше  затрудняютъ  разграничевхе  &  дгапйг(1огит  и 

/5.  аЪсМзгсит,  увеличивая  полиморфизмъ  этого  вида.  Но  то,  что  видблъ  Альбовъ  въ  герб. 

Де  Кандолля  и  есть  настоящш  типичный  #.  дгапа*г/1огит,  который  вообще,  однако, 
сильно  варьируетъ  и  среди  экз.  котораго  все  же  необходимо  выделить  особую  Форму  — 

уаг.  аЪсМзгсит.  Но  разсматривать  эту  Форму,  какъ  особый  видъ,  всл'Ьдств1е  существо- 
вания Формъ  переходныхъ,  пикакъ  нельзя,  и  я  не  совсбмъ  понимаю,  почему  во  «Флоре 

Кавказа»  (1.  с.  р.  396)  Липсгпй,  противореча  самому  себе,  все  же  приводить  #.  аЪсМ- 
згсит Тгаи^у.,  какъ  самостоятельный  эндемичный  для  Кавказа  видъ  (Абхазия). 

III.  Часть  анатомическая. 

(По  изследовашямъ  Я.  Я.  Мушинскаго). 

Чтобы  ближе  выяснить  родственный  отношешя  кавказскихъ  видовъ  рода  ВутрЪуШт 

между  собою,  необходимо  было  произвести  анатомическое  изследоваше  ихъ.  Работу  эту  я 

поручилъ  ученику  своему  Я.  Я.  Мушинскому,  который  съ  любовью  занимается  анато- 
мическими изследовашями  и  мастерски  владеетъ  микроскопической  техникой.  Изследовашя 

г.  Мушинскаго  показали,  во-первыхъ,  что  въ  анатомическомъ  отношенш  51.  аЪсМзгсит 
Зап.  Фнз.-Мат.  Отд.  7 
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Тгаи1у.  совершенно  не  отличается  отъ  #.  дгапйЩогит  В  С,  а  потому  вполне  правильно 

разсматривать  первый  не  какъ  самостоятельный  видъ  [какъ  принимали  ТраутФеттеръ  и 

отчасти  Липск1Й  1)],  а  лишь  какъ  местную  разновидность  второго  вида,  имт>ющаго  болЬе 

широки*  ареалъ  геограФическаго  распространешя 2).  Во-вторыхъ,  изслйдовашн  г.  Мушин- 
скаго  показали,  что  въ  такомъ  же  отношенш  другъ  къ  другу,  какъ  /5.  аЪсЬазгсит  Тгаи1;у. 

в  /5.  дгапЛг(1огит  ВС,  находятся  по  анатомическому  своему  строению  друпе  два  вида  — 
#.  регедггпит  ЬейеЪ.  и  5.  азрегит  ЬересЬ.,  т.  е.  анатомически  эти  два  вида  другъ  отъ 

друга  не  отличимы.  Этимъ  какъ  бы  подтверждается  воззрйше  многихъ  систематиковъ, 

съ  Буассге  во  главт,  3),  которые  присоединяютъ  5.  регедггпит  ЬейеЬ.  въ  качеств!1  сино- 
нима къ  /5.  азрегит  ЬересЬ.  и  даже  не  различаютъ  первый  въ  качеств!  разновидности 

второго.  Однако-же  въ  данномъ  случат,  дбло  обстоитъ  несколько  иначе,  ч'Ьмъ  съ  5.  аЬска- 
згсит  Тгаи^у.  и  5.  дгапйг(1огит  ВС,  ибо  анатомическое  изслтдоваше  г.  Мушинскаго 

подтверждаетъ  лишь  то,  что  эти  два  вида  (#.  регедггпит  ЬейеЬ.  п  5.  азрегит  ЬересЬ.) 

очень  близки  между  собою  и  произошли  отъ  одной  родоначальной  Формы.  Въ  силу  своего 

общаго  происхождения  —  эти  два  вида  не  успели  еще  обособиться  другъ  отъ  друга  ана- 

томически, ибо  анатомичесые  признаки  конечно  болт>е  константны,  чт>мъ  признаки  морФО- 

логичесше.  Географически  эти  дв!  Формы  вполне  обособлены4).  &  азрегит  ЬересЬ.  видъ 

кавказскш,  свойственный  горной  области  всего  Большого  и  Малаго  Кавказа,  #.  регедгг- 

пит ЬейеЪ. —  видъ  персидскш,  свойственный  Талышу  и  горамъ  сев.  Персш.  Морфоло- 
гически они  различаются  между  собою  строешемъ  чашечки,  которая  для  рода  8утр1гуЫт 

является  сравнительно  довольно  устойчивымъ  систематическимъ  признакомъ 5).  Вотъ  почему, 
несмотря  на  очевидную  близость  этихъ  двухъ  Формъ,  подтвержденную  анатомическимъ 

изсл'вдоватемъ,  я,  на  основанш  геограФическаго  ихъ  разобщешя,  съ  Филогенетической 
точки  зрт>н1я,  считаю  возможнымъ  разсматривать  ихъ  за  два  самостоятельныхъ,  близко 

родственныхъ  вида.  Разница  между  этой  парой  видовъ  и  ран'ве  упомянутой  парой 
(5.  аЪсЬазгсит  Т гаи IV.  и  #.  дгапйг(1огит  ВС.)  именно  географическая.  &  регедггпит 

ЬейеЪ.  им'Ьетъ  особую  область  распространешя  отъ  5.  азрегит  ЬересЬ.,  тогда  какъ 
ареалъ  #.  аЪсЬазгсит  Тгаи1;у.  является  частью  ареала  геограФическаго  распространения 

/5.  дгапйЩогит  ВС6).  Систематики  прежней  школы  не  придавали  большого  значешя 
географическому  распространен^  видовъ,  а  между  тймъ  характеръ  геограФическаго 

распространешя  вида  есть  такой  же  систематически  признакъ,  какъ  морфологическое  или 

анатомическое  строеше,  или  какъ  бюлогичесшя  свойства  вида  (наприм'Ьръ,  время  цвътешя, 
плодоношешя,  распускашя  или  опадешя  листьевъ  и  проч.).  Работы  Веттштейна  и  его 

1)  См.  В.  Липскп"],  Флора  Кавказа,  1.  с.  стр.  396. 
2)  См.  выше,  стр.  44 — 49  и  карту  на  табл.  IV,  1. 
3)  См.  выше,  стр.  6,  9,  31—35. 
4)  См.  карту  на  табл.  III,  12  и  13,  и  на  табл.  1У,5  и  6. 

5)  Интересно  отм-Ьтить,  что  во   многихъ  другихъ 
родахъ  и  семействахъ,  какъ  показали  мои  изстЬдова- 

Н1я,  именно  въ  строенш  чашечки  мы  часто  находимъ 
устойчивые  систематичесые  признаки  между  видами, 

близкими  между  собою  и  вообще  трудно  разграничи- 
мыми  (см.  напримъръ,  ОепЫапа,  ЬуешасЫа  и  мн.  др. 

роды). 6)  См.  карту  на  табл.  IV,  1,  б,  6. 
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школы  сделали  положеше  это  безспорпымъ  въ  глазахъ  многихъ  современныхъ  систе- 

матиковъ  х). 
Третш  важный  результатъ  изслтдоваьпя  Я.  Я.  Мушинскаго  заключается  въ  томъ, 

что  оыъ  показалъ  близость  (въ  анатомическомъ  отношеши)  (9.  дгапйЩогит  Т)  С.  съ  51.  1аи- 

ггсит  \У.  Мы  видели  уже  выше,  что  Буасс1е2)  относилъ  #.  дгапйЩогит  къ  другой 

группе  этого  рода,  чЬмъ  5'.  Ыиггсит.  Изслт>довашя  Липскаго,  Соммье  и  Левье,  какъ 
мы  видели  выше  3),  показали  неправильность  отпесешя  5.  дгапйг(1огит  въ  группу,  харак- 

теризуемую «КасЦсе  Мюгоза».  Я  па  основанш  своихъ  морфологическо-географическихъ 

изысканш  пришелъ  къ  заключению,  что  5*.  дгапйЩогит  ближе  всего  въ  системе  стоитъ 
къ  <!?.  Ыипсит,  и  это  вполне  подтвердилось  анатомическими  изслЬдовашями  г.  Мушин- 

скаго. Наконецъ,  весьма  интересна  обособленность  въ  аыатомическомъ  отношеши  среди 

кавказскпхъ  видовъ  рода  ЗутрЬуШт  —  #.  саисазгсит  МБ.,  вполне  подтверждающая  мор- 

ФОлогическо-геограФическую  его  обособленность.  Это  хорошш  эндемически  видъ  кавказ- 

ской Флоры,  повидимому,  ближе  всего  стоящш  къ  мало-аз1йскому  &  оггепШе  Б.  (по  строе- 
шю  чашечки,  разрезанной  у  обоихъ  лишь  до  У8,  по  мягкому  густому  опушенш).  Я  очень 

жалею,  что  у  меня  нътъ  сейчасъ  подъ  руками  типичнаго  экз.  5.  опепЫе  Б.,  чтобы  под- 
вергнуть и  его  анатомическому  изсл^дованш.  #.  оггепШе  Б.  я  изучалъ  по  экземплярамъ 

женевскихъ  гербархевъ  (Буасс1е  и  Де  Кандолля);  я  предполагаю  однако,  что  анатоми- 
ческое изслъ\доваше  этого  вида  дастъ  картину,  аналогичную  &  саисазгсит  МБ. 

Такимъ  образомъ,  все  кавказсме  виды  рода  8утр1гу1ит  въ  анатомическомъ  отноше- 

нш, согласно  изсл'бдовашямъ  г.  Мушинскаго,  можно  разбить  на  три  группы:  1)  куда 
относятся  #.  о{$ста1е,  регедггпит  и  азрепып;  2)  съ  #.  саисазгсгтг  и  3)  съ  $.  Ьаипсит, 

дгапйЩотт  и  аЪсМзгсит.  Эта  группировка  вполне  соответствуешь  морфоюгическо- 

геограФической  группировке  кавказскихъ  видовъ  рода  ЗутркуЫт,  данной  выше,  и  послу- 

жить доказательствомъ  для  представленной  въ  последней  части  этой  работы  гипотезе  зна- 
чешя  рода  ВутрЪуЫт  въ  исторш  развптзя  Флоры  Кавказа.  Весьма  важно  при  этомъ,.что 

г.  Мушинскш  пришелъ  къ  результамъ  этимъ  независимо  отъ  излагаемыхъ  здесь  мною 

воззренш  на  исторш  развит1я  кавказскихъ  ЗутрЪуЬит'оъъ,  и  такимъ  образомъ  данныя 
эти  получены  путемъ  самостоятельнымъ,  безъ  всякой  предвзятой  заранее  мысли,  что 

вполне  обезпечиваетъ  правильность  общихъ  выводовъ,  излагаемыхъ  въ  последней  части 

этой  работы.    - 

Я.  Я.  Мушинск1й  изучалъ  кавказск1е  виды  рода  ВутрЪуЫт  по  материалу  гербар- 
ному,  мною  предварительно  определенному,  и  по  живому  матер1алу,  культивируемому  въ 

Юрьевскомъ  Ботаническомъ  Саду.  &  о{$сгпа1е  Б.  онъ  изследовалъ  по  одному  экз.  нзъ 

Крыма  (Демьяновскш  лесъ.  Григорьевъ!)  и  по  свежему  матер1алу  Юрьевскаго  Ботани- 

1)  См.  К.  тод  ТУеИа^ет.  бгипйгй^е  йег  §ео§га- 
рЫзсЪ-пюгрЬоЬ^асЪеп  МеЙшйе  <1ег  РпапгепзузкетаНк. 
1епа.  1898,  а  равно  и  его  монограФш  родовъ  СгепЫапа, 
ЕирЪгазга  и  др. 

2)  Ей.  Во1831ег.  БЧ.  Ог.  1.  с.  р.  175  е*  172. 

3)  См.  выше,  отр.  10,  15,  47—48. 

7* 
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ческаго  Сада.  #.  азрегит  81еу.  изучепъ  быдъ  по  экз.  изъ  Кубанской  области  (бл.  Кур- 

жупа.  Кузнецовъ!!);  экземпляръ  этотъ  не  совсвмъ  типичный:  онъ  им'Ьетъ  зубцы  чашечки 
несколько  более  широше,  треугольные  и  приближается  къ  о писанш  5.  есЫпаЫт  ЬейеЪ., 

который,  однако,  всеми  систематиками,  начиная  съ  самого  Ледебура1),  считается  нынЬ 
лишь  синонимомъ  (5.  азрегит  ЬересЬ.  8.  регедггпит  БейеЪ.  изучепъ  былъ  по  аутентич- 

ному экз.  Ледебура  изъ  его  гербар1я  (и.  п.  Р.),  но  которому  описанъ  былъ  этотъ  видъ, 

и  по  живому  материалу  Юрьевскаго  Ботаиическаго  Сада.  5.  саисазгсит  МБ.  изучался 

по  экз.,  собранному  Липскимъ  въ  Дагестане,  бл.  Петровска.  Подъ  этимъ  именемъ 

имеется  у  насъ  въ  Ботаническомъ  Саду  живой  экз.,  но  еще  не  цвгбтцпй  (посвянъ  первый 
годъ);  его  опредтаеше  поэтому  точно  еще  не  установлено,  но  анатомическое  изел^доваше, 

произведенное  г.  Мушинскимъ,  подтверждаем  картину,  полученную  изучетемъ  гербар- 

наго  матер1ала.  Весьма  будетъ  любопытно,  окажется  ли  экз.  этотъ  действительно  6'.  саи- 
сазгсит МБ.,  въ  чемъ  можно  будетъ  убедиться  въ  будущемъ  году,  когда  онъ  будетъ 

цвъхти.  $.  Ыипсит  V.  изучался  г.  Мушинскимъ  по  живому  материалу  Юрьевскаго 

Ботаиическаго  Сада  и  по  гербарному  материалу  изъ  Крыма  (Бшкъ-Ламбатъ,  Яроцкхй!), 
8.  дгапйг^огит  Б  С.  по  герб.  экз.  изъ  Батумской  обл.  (между  Сатибскимъ  перев.  и  сел. 

Макретъ.  Алекс,  и  Вороновъ!)  и,  накоиецъ,  &  аЪсЬазгсит  Тгаийу.  по  аутентичному 

экз.  ТраутФеттера  изъ  его  гербар1я  (т  п.  Р.),  по  которому  описанъ  былъ  въ  1870  году 

этотъ  новый  видъ,  загвмъ  упраздненный,  и  низведенный  на  степень  разновидности  2). 
Такъ  какъ  изъ  6-ти  видовъ  р.  8утр1гу1ит,  встречающихся  на  Кавказе,  5  видовъ 

могутъ  считаться  эндемичными  или  почти  эндемичными  для  Кавказскаго  края,  встречаю- 
щимися лишь  въ  предЬлахъ  этого  края,  или  заходящими  съ  Кавказа  въ  соевдшя  части 

Передней  Азш  и  восточной  Европы,  и  такъ  какъ  эти  5  видовъ  корреспондируютъ  видамъ 

западно- европейскимъ,  то  интересно  было  произвести  также  сравнительное  анатомическое 

изсл-Ьдоваие  хотя  бы  некоторыхъ  западпо-европейскихъ  видовъ,  и  потому  я  поручилъ 

г.  Мушипскому  изелъ-довать  анатомически  слъ^дующге  не  кавказские  виды  (насколько  для 

этого  имелся  въ  моихъ  рукахъ  надежно-определенный  гербарный  матер1алъ):  #.  ОНота- 
пит  Рг1У.  (видъ  этотъ  изученъ  былъ  г.  Мушинскимъ  какъ  по  гербарному  матерхалу, 

такъ  и  по  живому  матер1алу  Юрьевскаго  Ботаиическаго  Сада),  <5.  ЫЛЬозит  8сЫтр., 

б1.  ЫЪегозит  Б.  и  #.  согйаЫт  "УУаЫзг..  е!  КИ;. 3).  Результатомъ  этого  поелтдаяго  изоге- 
дован1я  былъ  констатированъ   интересный  и  важный  съ  Филогенетической  точки  зр'Бшя 

1)  См.  ЬеаеЪочг,  И.  Коза.  1.  с.  р.  115. 

2)  См.  В.  Лиискпь  Р1огае  саисазкае  нпрппиз  ео1- 
сЫсае  поУ11а1ез,  1.  с.  р.  293,  и  выше  стр.  14, 15,48—49. 

3)  Виды  эти  изучены  были  по  следующему  гербар- 
ному матер:алу  Юрьевскаго  Ботаиическаго  Сада: 
&  ОИотапит  РНу.  Р1ога  Ьи1§апса.  1п  эПуаИмз 

ас1  МапоЬуо.  18.  VI.  98.  V.  8ШЬгпу! 

5.  ЫйЪозит  8с1птр.  Юапз  1ез  ущпез  Дев  со4ез  1ег- 
11а1геа  е1  Ли  тизсЬеНгаИс  ргёз  (1е  \Уе18зеп1>ег2  еп  А1засе. 

Р.  ЗсЬиНг!— Р.  8сЬи112  е*  Р.  \\Чп(;ег,  Ъег1).  погт. 
РЬапег.  Сеп*.  2.  №  110! 

<5.  ЫЪеговит  Ь.  Б-г  С.  ВаепНг.  НегЬ.  Еигор.  Р1ога 
Котапа.  1т  ̂ аИе  1п  йег  МаЬе  Дез  «е1зегаеп  ТЬогез» 

(Уегсй-оуа).  а/5  95.  70  т.  С.  Ваепйг! 
5.  согЛаЫт  ЛУаНз*.  е*  КН.  Р1.  ехз1сс.  аиз1го- 

Ьип§апса.  №  2131!  ТгапааПуапла.  1п  итЬгоз1з  зесиз 

пуи1оз  ас!  радиш  2ат.  81  топка!! 
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Фактъ  весьма  сходного  апатомическаго  строешя  карпатскаго  б'.  согйаЫт  "№ '.  е!  К.  съ 

западно-закавказскимъ  5*.  дгапйЩогит  ЛС.  На  основами  сравнительныхъ  морфологическо- 
геограФическихъ  изслъ\доваиш  я  пришелъ  къ  заключенш,  что  эти  два  вида  являются 

корреспондирующими  другъ  другу  п  притомъ  же  видами  древними,  сохранившимися 

со  времеиъ  конца  третичнаго  перюда  съ  одной  стороны  въ  лЬсахъ  Карпатъ  (5.  согйаЫт 

~Щ.  е!  К.),  съ  другой  —  въ  лвсахъ  западнаго  Закавказья  (5*.  дгапйЩогит  ВС).  Отъ  этихъ 
двухъ  древнихъ  типовъ  могли  произойти  друпя  Формы  въ  бол'Ье  новейшее  время,  подъ 

вл1яшемъ  степныхъ  першдовъ,  какъ  наприм-връ  $.  Ьажъсит  "\^Шс1.  Анатомическое 
сходство  этихъ  трехъ  географически  и  экологически  обособленныхъ  видовъ,  доказанное 

изслъдовашями  г.  Мушинскаго,  вполн-Ь  подтверждаетъ  мою  точку  зръшя. 
б.  ЫЪегозит  Ь.,  видъ,  свойственный  горамъ  западной  Европы  и  по  строешю  чашечки 

и  в'Ьцчика  (см.  табл.  I,  рис.  15,  16,  12  и  11,  а  также  рис.  13  и  14)  сближаюшдйся  съ 

группою  видовъ  —  #.  согйаЫт"^.  е<;  К.,  б.  дгапйЩогит  ВС,  5.  (аипситУЛИй.,  но  отли- 
чающейся отъ  группы  этой  утолщеннымъ  корневищемъ  и  строешемъ  листьевъ,  въ  анатоми- 

ческомъ  отношеши  представляетъ  совершенно  особый  типъ,  по  сравнешю  со  всеми  дру- 

гими изсл'Ьдовапными  видами  этого  рода.  Этотъ  результатъ  также  вполне  согласуется 

съ  обособленпымъ  морфологическимъ  и  геограФическимъ  положешемъ  5*.  ЫЪегозит  Ь. 
среди  остальныхъ  видовъ  этого  рода  и  подтверждаетъ  реликтовый  характеръ  &  ЫЪе- 

гозит Ь. 

Несколько  загадочнее  анатомическое  строеше  двухъ  средиземноморскихъ  видовъ, 

которые,  на  основанш  сильно  выдающихся  изъ  в'Ьнчика  чешуекъ,  выделяются  всеми 

систематиками  въ  особую  группу  отъ  всЬхъ  остальныхъ  видовъ  этого  рода1).  Изъ  этихъ 

двухъ  средиземноморскихъ  видовъ  —  одинъ,  $.  ОИотатьт  Гпу.,  по  изсл'Ьдовашямъ 

г.  Мушинскаго,  анатомически  весьма  близокъ  къ  $.  Ыипсит  "^Шй.,  другой-же 
(б.  ЪгйЪовит  8с1птр.)  къ  5.  ЫЪегозит  Ь.,  т.  е.,  соединенные  въ  одну  естественную 

группу  на  основанш  признаковъ  морфологическихъ  и  геограФическихъ,  эти  два  вида  при- 
надлежать къ  двумъ  противоположнымъ  анатомическимъ  типамъ. 

Переходя  къ  изложешю  деталей  анатомическаго  строешя  кавказскихъ  видовъ  рода 

8утр1гуЫт,  на  основанш  изсл'вдованш  г.  Мушинскаго,  прежде  всего  слтдуетъ  остано- 
виться на  характеристике  волосяного  покрова,  образуемаго  эпидермисомъ  вегетативныхъ 

частей  этихъ  растенш.  У  всЬхъ  изсл'вдованныхъ  видовъ  волосяной  покровъ  состоитъ  изъ 

троякаго  рода  трихомъ.  Во-первыхъ,  для  рода  ВутрЪуЫт,  также  какъ  для  большинства . 

другихъ  родовъ  сеы.  Боггадгпасеае,  характерны  довольно  жестмя  колкгая  щетинки2), 
сидяшдя  на  многоклЬточныхъ  возвышетяхъ  или  основангяхъ;  для  такихъ  щетинокъ 

существуетъ  особый  терминъ  «81п§а»;  по  н/Ьмецки  онЬ  называются  «Вогз1еп»  или  «З^пе- 

§еШаагеп»  3).  Второй  типъ  волосковъ,  попадающихся  у  видовъ  рода  ЗутркуЫт,  —  это 

1)  Секц.  ВиТЬовит  пПЫ  (см.  выше,  стр.  23). 

2)  См.  табл.  II,  рис.  1,  6,  9,  12,  19,  22,  23. 
3)  См.  М.  бйгке,  ш  Еп^!.  е1Рг.  ЫаШг1.  РЙапгепГ. 

IV.  3  а.  1897,  р.  73  (Апа^оппзсЪез  УегЬаНеп). 
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крючковидные  волоски1)  [немецкш  терминъ —  «ШаттепЬаагеп»2)],  называемые  такъ 
потому,  что  верхушка  ихъ  загнута  ввидЬ  крючка.  Наконецъ,  третш  типъ  трихомъ,  свой- 

ственный роду  ЗутрЬуШт, —  будутъ  железистые  волоски3). 

Некоторые  н'Ьмецше  авторы,  какъ  наприм4ръ  ЗсЫЫег4)  и  онирающшся  на  его 

пзсл'Ьдовашя  8о1еге<Зег5)  допускаютъ  для  рода  ВутрЬуЫт  еще  4-й  типъ  волосковъ,  а 
именно  —  простые,  многоклеточные,  однорядные  волоски.  «Въ  моихъ  изслъдовашяхъ,  гово- 

рить Я.  Я.  Мушинск1Й;  я  никогда  не  встречался  съ  такого  рода  образовашями,  и  при- 
ходится допустить,  что  названные  авторы  приняли  за  особые  трихомы  просто  железистые 

волоски  съ  многокл-Ьточной  ножкой  и  слаборазвитой  головкой,  особенно  часто  встречаемые 
па  венчике  и  реже  на  чашечке  (рис.  1 0  а)». 

Жесткость  и  колючесть  вегетативныхъ  органовъ  видовъ  рода  ЗутрЪуШт  обусловли- 
вается щетинками  перваго  типа.  Принципъ  строешя  ихъ  у  всехъ  изеледованныхъ  видовъ 

одинъ  и  тотъ-же,  и  видовыя  различ1я  скорее  количественнаго,  чьмъ  качественнаго  харак- 

тера. Эти  щетинки  представляютъ  прямую  или  чаще  саблевидно-изогнутую  клетку,  дли- 

ною 1  —  2  миллиметра,  съ  довольно  толстыми  стЕнками  и  расширеннымъ  внизу  па  подоб1е 

луковицы  основашемъ  6).  Оне  сидятъ  на  особаго  рода  сосочкахъ  или  возвышешяхъ  эпи- 
дермальнаго  происхождешя ;  а  именно,  клетки  кожицы  вокругъ  основания  щетинокъ  при- 

ниыаютъ  совершенно  иной  видъ:  во-первыхъ  оне  значительно  вырастаютъ  по  сравнешю 

съ  нормальными  клетками  эпидермиса,  и  во-вторыхъ  стенки  ихъ,  въ  особенности  приле- 
гающзя  къ  луковице  волоска,  сильно  утолщаются  и  пропитываются  кутикулой,  такъ  что 

при  дбйств1И  концентрированной  серной  кислоты,  растворяющей  все  ткани,  кроме  кути- 

куляризованныхъ,  эти  розетки  окружающпхъ  клетокъ  легко  обособляются7).  У  боль- 
шихъ  щетинокъ  въ  образованш  такого  сосочка  принимаетъ  участие  не  только  кожица,  но 

и  лежащая  подъ  пей  хлороФилльная  ткань,  какъ  это  хорошо  видно  на  поперечномъ  раз- 
резе стебля  (см.  табл.  II,  рис.  2  1,  а,  Ь).  Число  окружающихъ  клетокъ  колеблется  отъ 

6  до  10,  чаще  всего  ихъ  бываетъ  7. 

Стенки  щетинокъ  въ  общемъ  утолщены,  хотя  степень  утолщешя  у  разныхъ  видовъ 

различна,  но  до  исчезновешя  внутренняго  просвета  дело  никогда  не  доходитъ.  У  некото- 
рыхъ  видовъ,  имеющихъ  особенно  крупныя  щетинки,  поверхность  стенокъ  ихъ  покрыта 

бородавочками.  Верхушка  щетинокъ  сильно  кутикуляризована  и  пропитана  кремнеземомъ. 

Внутри  толстыхъ  щетинокъ  часто  можно  встретить  коничесшя  перегородки,  направ- 

ленный остр1емъ  къ  верхушке  волоска.  Это  —  такъ  называемые  клетчатые  колпачки 

(«СеПишзенкарреп»),  представляюшде  отслаивашя  вторичныхъ  слоевъ  утолщешя  клеточной 

оболочки  8).  Въ  старыхъ  щетинкахъ  можду  этими  колпачками,  число  которыхъ  доходитъ 

1)  См.  табл.  II,  рис.  3  Ъ. 

2)  М.  Ойгке  называетъ  таше  волоски  также  Вог- 
81епЬааге  «-«гекЬе  ап  йег  Зркге  Ъакепйгпп»  &екгйтт1 
эти»  (Еп§1.  е1  Рг.,  1.  с.  р.  73). 

3)  См.  табл.  II,  рис.  5,  10. 

4)8сЫЫег.  Апа4оппе  (3.  В1.  ипй  Й.  81.  (I.  Вога- 

дтееп. 

5)  8о1егеДег.  Апа^оппе  (I.  Б1со1у1еДопеп. 
6)  См.  табл.  II,  рис.  1,  3  а,  6,  9,  12,  15,  19,  22,  23. 
7)  См.  табл.  II,  рис.  2  1,  12,  16,  и  др. 

8)  См.  табл.  II,  рис.  1  к. 
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иногда  до  5,  отлагается  углекислая  известь  въ  такомъ  количестве,  что  заполняетъ  про- 

света волоска  ]). 
Щетинки  встречаются  на  всвхъ  надземныхъ  вегетатйвныхъ  частяхъ  растетя.  На 

стебле,  черешкахъ  и  верхней  стороне  листьевъ  оне  встречаются  въ  нреобладающемъ 

количестве.  На  нижней  стороне  листьевъ  мы  ихъ  находииъ  на  нервахъ,  между  тЬмъ  какъ 

на  пространствахъ  между  нервами  рассоложены  волоски  второго  типа,  т.  е.  крючковид- 

ные  (см.  табл.  II,  рис.  3  Ъ),  которые  обусловливаютъ  легкую  прилипчивость  нижней  сто- 
роны листьевъ  всехъ  изследованныхъ  видовъ  рода  ВутркуЫт.  Если  прижать  листъ 

ЗутрЪуЫт 'а  нижней  поверхностью  къ  платью  или  сложить  два  листа  нижними  поверхно- 
стями вместе,  то  листья  остаются  какъ  бы  приклеенными  другъ  къ  другу  или  къ  платью; 

проделывая  то-же  самое  съ  верхней  стороной  листьевъ,  мы  такого  явлешя  не  замечаемъ, 
что  обусловливается  отсутств1емъ  крючковидныхъ  волосковъ  на  верхней  стороне  листа. 

На  стебле,  веткахъ,  цветоножкахъ  крючковидные  волоски  тоже  встречаются,  но  въ  зна- 
чительно меньшемъ  количестве,  чемъ  на  нижней  стороне  листа,  для  последней  же  они 

являются  характернымъ  признакомъ,  такъ  что  подъ  микроскопомъ  по  присутствт  или 

отсутствт  крючковидныхъ  волосковъ  всегда  можно  отличить  обе  стороны  листа.  Въ  типич- 
ныхъ  случаяхъ  волоски  эти,  кроме  размеровъ  и  Формы,  легко  отличаются  отъ  щетинокъ 

перваго  типа  темъ,  что  не  имеютъ  окружающихъ  клетокъ  у  основашя.  Строгаго,  однако, 

разграничешя  между  этими  двумя  типами  трихомъ  (меязду  щетинками  и  крючковидными 

волосками)  провести  нельзя,  такъ  какъ  среди  щетинокъ  мы  находимъ  иногда  таковыя  съ 

загнутой  крючковидно  верхушкой  (см.  табл.  II,  рис.  17),  съ  другой  же  стороны  попа- 
даются щетиноподобные  волоски  безъ  окружающихъ  клетокъ  (см.  табл.  II,  рис.  13,  20, 

24).  У  5.  саисазгсит  МБ.  особенно  часто  среди  нормальныхъ  щетинокъ  попадаются  на 

стебле  щетинки  съ  загнутыми  крючкомъ  верхушками  (см.  табл.  Н,  рис.  17).  Длина  нор- 

мальныхъ крючковидныхъ  волосковъ  меньше  щетинокъ,  колеблясь  между  0,15 — 0,25 
миллиметра.  Крючковидный  конецъ  этихъ  волосковъ  сильно  кутикуляризованъ,  однако, 

стевка  волоска  сильнее  утолщена  лишь  у  осеован1я  его.  На  венчике  крючковидные 

волоски  не  встречаются,  тогда  какъ  щетинки  наблюдаются  и  на  венчикахъ  некоторыхъ 
видовъ. 

Что  касается  третьяго  типа  трихомъ,  т.  е.  железистыхъ  волосковъ,  то  они  пред- 

ставляютъ  круглую  или  чаще  овальную  железистую  клетку  съ  желтоватымъ  содержи- 
мымъ,  сидящую  на  1 — 2 — 3-клетной  ножке.  Эти  трихомы  попадаются  на  стебляхъ, 

цветоножкахъ  2),  чашечкахъ,  венчикахъ  и  на  верхней  и  нижней  стороне  листьевъ  вдоль 
нервовъ.  На  внешней  стороне  венчика  (на  внутренней  ихъ  не  бываетъ)  встречаемъ 

мы  обыкновенно  железки  съ  многоклеточной  ножкой  (см.  табл.  Н,  рис.  5,  10  а), 

между   темъ   какъ    на   стебляхъ,    листьяхъ  и  цветоножкахъ  железки  свдятъ  на  одно- 

1)  Тате  же  «Се11и1евепкарреп»  наблюдалъ  г.  Му- 
ШИНСК1Й  въ  щетинкахъ  р.  ОтрЬаТойез.  (См.  Н.  Куз- 

нецова  Къ   систематике  кавказскихъ  видовъ  рода 

ОтрЫШез  МоепсЬ.  —  Изв.  Ими.  Акад.  Наукъ.  1908. 
Стр.  792.  Табл.  II,  рис.  4). 

2)  Особенно  обильны  они  на  соцв'Ьияхъ. 
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клеточной  ножке  (см.  табл.  П,  рис.  10  Ъ).  Тутъ  кстати  заметить,  насколько  надежнее 

анатомическое  изследоваше  свежаго  матер1ала  по  сравнент  съ  матергаломъ  гербарнымъ. 

Я.  Я.  Мушинск1й  сдЬлалъ  несколько  десятковъ  препаратовъ  изъ  гербарнаго  материала  и 

нигде  не  могъ  найти  описываемыхъ  здесь  железистыхъ  волосковъ,  существоваие  кото- 

рыхъ  онъ,  однако,  предполагала  Это  и  не  удивительно:  стенки  железистыхъ  волосковъ 

очень  тонки  и  при  засушиванш  растешя  оне  совершенно  спадаются,  такъ  что  железистые 

волоски  теряютъ  свою  типичную  Форму  и  похожи  на  обрывки  щетинистыхъ  волосковъ, 

среди  которыхъ  обыкновенно  они  расположены.  Уже  на  молодыхъ  листьяхъ  желесистые 

волоски  ыачинаютъ  ссыхаться  отъ  верхушки  и  отпадать,  такъ  что  на  старыхъ,  хотя  бы 

даже  свйжихъ,  листьяхъ  ихъ  можно  не  найти.  Но  вообще  па  живомъ  матер1алт>  железистые 

волоски  отыскиваются  весьма  легко.  Длина  стеблевыхъ  железокъ  0,05 — 0,10  миллиметра, 

снабженныя  же  многодетной  ножкой  железки  венчика  им'вютъ  0,15—0,20  миллим,  длины. 

Про  эти  последил  сл'бдуетъ  еще  заметить,  что  иногда  онъ-  производятъ  впечатлеше  много- 

клеточной железки,  ибо  изъ  четырехъ,  наприм'Ьръ,  клетокъ,  составляющихъ  волосокъ, 
раздутой  является  не  только  верхушечная  клетка,  но  также  и  слЬдуюпця  за  ней  одна  или 

две  клетки.  Эта  уклоняющаяся  Форма  и  дала  можетъ  быть  поводъ  некоторыми  авторамъ 

[ЗсЫЫег,  8о1егейег  г)]  считать  трихомы  эти  многоклеточными  простыми  волосками. 
Железистый  характеръ  верхушечной  клетки,  какъ  утверждаетъ  г.  Мушинсюй,  выра- 
женъ,  однако,  обыкновенно  довольно  ясно,  и  можно  лишь  сомневаться,  имеемъ  ли  мы 

многоклеточную  железку  на  одноклеточной  ножке,  или,  наоборотъ,  одноклеточную  железку 

на  многоклеточной  ножке?  Но  такъ  какъ  на  стебляхъ  и  чашечкахъ  встречаются  однокле- 

точный железки  на  одноклеточной  ножке,  а  въ  некоторыхъ  случаяхъ  и  на  венчике  попа- 

даются железки  съ  одной  лишь  головкой,  то,  по  мнению  г.  Мушинскаго,  более  правдо- 
подобнымъ  является  последнее  предположеше. 

Кроме  железистыхъ  волосковъ,  мы  находимъ  на  внешней  стороне  венчиковъ  у  нвко- 
торыхъ  видовъ  обыкновенные  простые  одноклеточные  волоски,  похожге  на  щетинки,  но 

гораздо  короче  этихъ  последнихъ  и  по  большей  части  безъ  окружающихъ  клетокъ  эпидер- 
миса, хотя  у  особенно  волосистыхъ  венчиковъ  &  а&регит  ЬересЬ.  и  &  согйаЫт  ^.  еХ  К. 

у  этихъ  волосковъ  венчика  ясно  заметны  обособленный  клетки  эпидермиса  вокругъ  основа- 
ния волоска.  Венчикъ  5.  азрегит  ЬересЬ.,  кроме  сильной  волосистости  на  внешней  стороне, 

имеетъ  также  и  на  внутренней  поверхности  очень  длинные  сосочки  эпидермиса,  придающее 

венчику  въ  свежемъ  состоянш  бархатистый  видъ ;  у  другихъ  видовъ  внутренней  эпидермисъ 

венчика  бородавчатый,  а  не  сосочковидный.  Признакъ  сильной  волосистости  и  бархатистости 

венчиковъ  очень  характеренъ  для  #.  аврегит  ЬересЬ.  То  же  самое  наблюдаемъ  мы  и  у 

6\  регедггшт  Ь с с1еЪ.,  анатомическое  строеше  котораго  почти  не  отличается  отъ  анато- 

мическаго  строешя  #.  азрегит  ЬересЬ.2).  Морфологически  оба  вида  также  весьма  близки 

между  собою.  Кроме  этихъ  двухъ  видовъ,  волоски  на  внешней  стороне  венчика  наблю- 

1)  См.  выше,  стр.  54. 

2)  Ср.  на  табл.  II  рис.  6  и  7  съ  рис.  9  и  11. 
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даются  также  у  5.  о{$ста1е  Ь.  и  /5.  1ажгсит  ^УПЫ.,  но  въ  значительно  менынемъ 

количестве,  причемъ  у  &  Ыипсит  "^ПЫ.  ихъ  еще  меньше,  ч-вмъ  у  5.  о{$ста1е  Ь. 

У  5.  саисазгсгтг  МБ.,  #.  дгапй'фогит  ВС.  и  #.  аЪсЫзгсит  Тгаи^.  волосковъ  на  вйнчи- 
кахъ  совсвмъ  нт/гъ  или  ихъ  чрезвычайно  мало. 

Переходя  отъ  венчика  къ  чешуйкамъ  его  зт,ва,  мы  должны  прежде  всего  заметить, 

что  чешуйки  эти,  какъ  это  обыкновенно  наблюдается  у  Воггадгпасеае,  представляютъ 

выпячивашя  тканей  венчика  и  имт>ютъ  внутри  щелевидную  полость,  хотя  при  бътломъ 

обзоре  кажутся  однородной  пластинкой.  По  краямъ  чешуекъ  у  8утрЬу1ит  сидятъ  кониче- 

сия  кл-Ьтки,  образующая  ряды  зубчиковъ,  придающихъ  этимъ  чешуйкамъ  видъ  двусторон- 

ней ручной  садовой  пилы  *).  Интересно,  что  развитее  и  Форма  этихъ  зубчиковъ  идетъ 

параллельно  съ  развипемъ  щетинокъ,  покрывающихъ  вегетативные  органы  2).  У  видовъ, 

пм'вющихъ,  наприм-връ,  коротшя  широшя  щетинки  (5.  о($с1па1е  Б.,  табл.  И,  рис.  1),  зуб- 

чики чешуекъ  болт>е  развиты  въ  ширину,  ч'бмъ  въ  длину,  образуя  у  верхушки  почти 

прямой  уголъ  (см.  табл.  II,  рис.  4);  у  51.  Ьашгсыт  "№Шс1.,  дгапйЩотит  Б  С.  и  аЪсЫзгсит 
Тгаи1у.,  отличающихся  длинными  щетинками  съ  широкимъ  осиовашемъ  (см.  табл.  II,  рис. 

12,  19,  22,  23),  зубчики  венчиковыхъ  чешуекъ  им'Ьютъ  Форму  болт>е  или  менЬе  острой 
бородавки,  расположенной  на  тупомъ  конусв  (см.  табл.  II,  рис.  14  а  и  Ь,  21а  и  Ъ,  25). 

Стенки  зубчиковъ  утолщаются  при  верхушкв,  образуя  нечто  вроде  плотной  бородавки 

(см.  табл.  II,  рис.  4,  7,  11,  14,  21,  25).  У  #.  саисазгсит  МБ.,  им-ьющаго  щетинки 
весьма  тонкостенный  и  легко  при  высушивааш  спадаюшдяся  (см.  табл.  II,  рис.  15),  стенки 

зубчиковъ  венчиковой  чешуйки  тоже  очень  тонки  и  при  высушиванш  легко  спадаются 

(см.  табл.  II,  рис.  18). 

Пыльца  всвхъ  видовъ  рода  ЗутрЬуЫт  построена  по  одному  и  тому  же  типу,  харак- 
терному для  сем.  Воггадгпасеае.  Гладшя  ея  зерна  представляютъ  короткш  (длина: 

ширине  =  1,5:1),  округленный  съ  обоихъ  концовъ,  валикъ,  окруженный  поясомъ  ростко- 
выхъ  поръ  (см.  табл.  II,  рис.  8).  Такой  же  типъ  строешя  зеренъ  пыльцы  наблюдалъ 

г.  Мушинскш  у  Воггадо,  МуозоИз,  ОтрЫШез,  ЕсМпозрегтит,  МеНепзга,  РиЫопа- 
гга,  СегШЫ,  Оупод1оззит,  Шппеа,  Азрегидо,  ЕсЫнт  и  др.,  изслЬдовавъ  ихъ  на  свЬжемъ 

матер1алт>,  культивируемомъ  въ  Юрьевскомъ  Ботаническомъ  Саду.  Число  ростковыхъ 

поръ  въ  пыльце  ЗутрЬуЫт  равняется  8.  Особенно  удобно  наблюдать  ихъ  въ  концентриро- 

ванной Н2804,  которая,  обугливая  сразу  внутреннее  содержимое  и  интину  пыльцы,  окра- 

шиваетъ  эту  последнюю  въ  черный  цв-бтъ;  на  фоне  посл'бдняго  ясно  выделяются  тогда 
не  подвергнувнияся  обугливашю  толстыя  пробки  экзины,  замыкаюпця  ростковыя  поры. 

Строеше  анатомическое  листа  не  отклоняется  отъ  общаго  типа  большинства  нашихъ 

двудольныхъ  растеши  3).  Эпидермисъ  однослойный.  Палисадный  слой  однорядный.  Устьица, 

по  большей  части  съ  тремя  окружающими  клетками  4),  встречаются  на  об'Ьихъ  сторонахъ 

1)  См.  табл.  II,  рис.  4,  7,  11,  14,  18,  21,  25. 

2)  Коррелацшнный  признакъ  (Дарвинъ.  Проис- 
хождение видовъ). 

Зап.  Фяв.-Мат.  Отд. 

3)  См.  табл.  II,  рис.  3. 

4)  Типъ  Сгисг/егае  по  Уевцие'у. 
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листа,  хотя  на  верхней  стороне  ихъ,  по  крайней  мере,  въ  десять  разъ  меньше,  ч'Ьмъ  на 
нижней.  Вокругъ  сосудистыхъ  пучковъ  въ  черешке  развито  крахмалоносное  влагалище. 

Въ  черегакахъ  низовыхъ  листьевъ  сосудистыхъ  пучковъ  бываетъ  3  или  5,  расположен- 

ныхъ  дугою.  ПериФер1я  главныхъ  нервовъ  и  черешка  укреплена  2 — 3-рядной  колленхи- 
мой. Губчатая  паренхима  довольно  рыхлая. 

Встречаемый  у  многихъ  Воггадтасеае  вообще,  а  у  ЗутркуЬит  въ  частности,  красно- 

бурыя  пятна  на  листьяхъ,  особенно  молодыхъ1);  зависятъ  отъ  присутств1я  краснаго  анто- 
щана въ  клт>точномъ  соке  исключительно  палисадиаго  слоя.  Значеше  этого  явлешя  пока 

не  выяснено.  Некоторые  авторы,  наприм'връ,  Вармингъ,  Шталь,  разсматриваютъ  явле- 
ше  это,  какъ  приспособление  къ  защите  молодого  листа  отъ  чрезмт>рнаго  осв^щешн; 

Вилле,  Генкель  думаютъ,  что  это  есть  скорее  защита  отъ  холода,  такъ  какъ  развитхе 

антощана  весьма  часто  наблюдается  у  нагорной  и  полярной  растительности,  а  также  у 

свянцевъ,  а  красный  сокъ  служитъ  именно  для  поглощешя  наиболее  теплыхъ  лучей 

спектра,  т.  е.  красныхъ. 

У  ЗутркуЫт  образование  красныхъ  пятенъ  на  листе  начинается  подъ  сосочками,  на 

которыхъ  сидятъ  щетинки  (зЪпдае).  Эти  сосочки  представляютъ  выпуклые,  прозрачные 

выступы  эпидермальнаго  происхождешя  и  пм'Ьютъ  видъ  плосковыпуклыхъ  чечевицъ,  рас- 
положенныхъ  на  поверхности  листа  и  направляющихъ  световые  лучи  на  лежапця  подъ 

ними  клетки  мезофилла,  который  вследте  этого  получаютъ,  быть  можетъ,  избытокъ  свъта 

и  защищаются  отъ  него  развииемъ  цветного  сока  —  антощана. 

Стебли  веЬхь  8утрЬу1ит 'овъ  имЬютъ  следующее  строеше  (см.  табл.  II,  рис.  2). 
За  однослойной  эпидермой  (а)  идутъ  2 — 3  ряда  хлороФиллоносной  паренхимы  (Ь),  за  кото- 

рой слт>дуетъ  3 — 4-слойная  колленхима  (с).  Дальнейшей  слой  первичной  коры  изъ  нбсколь- 

кихъ  рядовъ  болыпихъ  паренхимныхъ  кл'Ьтокъ  съ  треугольными  межклеточными  про- 

странствами (й).  Центральный  цилиндръ  окруженъ  однослойнымъ  крахмалоноснымъ  влага- 
лищемъ  (е)  и  состоитъ  изъ  отдЬльныхъ  сосудистыхъ  пучковъ,  впаянныхъ  въ  сплошное 

кольцо  механической  ткани  (Г).  Сосудистые  пучки  коллятеральные,  при  первоначальномъ, 

однако,  изслтдованш  поперечныхъ  разрезовъ  можно  легко  впасть  въ  заблуждеше  и  при- 
нять сосудистые  пучки  за  биколлятеральные,  такъ  какъ  на  внутренней  стороне  ксилемы 

видна  мелкая  плотная  ткань  (§),  напоминающая  при  слабомъ  увеличенш  Флоэму  и  резко 

выделяющаяся  на  фоне  тонкостенной  рыхлой  сердцевины  (Ь).  Возможность  ошибки  усили- 

вается еще  тбмъ  обстоятельствомъ,  что  описываемая  ткань  красится  хлорцинкюдомъ  въ 

Ф10летовый  цветъ  клетчатки,  также  какъ  противолежащая  ей  Флоэма.  Изследуя  однако 

продольные  срезы  на  свежемъ  матер1але,  г.  Мушинскш  убедился,  что  ткань  эта  не 

содержитъ  ситовидныхъ  трубокъ,  а  состоитъ  изъ  прозенхимныхъ  элементовъ,  стенки  кото- 

рыхъ утолщены  не  по  всей  окружности  равномерно,  но  имеютъ  утолщетя  только 

по  угламъ,  такъ  что  на  тонкихъ  поперечныхъ  срезахъ  легко  обнаруживается  ея  коллен- 
химный  характеръ  (см.  табл.  II,  рис.  2§). 

1)  Изслъдоваше  произведено  было  на  молодыхъ  живыхъ  экземплярахъ  /?.  дгап/Ц/кигит  Б  С. 
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Элементы  древесины  состоять  изъ  точечныхъ,  сътчатыхъ  и  спиральныхъ  сосудовъ  и 

древесныхъ  волоконъ.  Въ  строеши  корня  не  замечается  какихъ-либо  особенностей,  откло- 
няющихся отъ  нормальнаго  типа  двудольныхъ. 

Переходя  теперь  отъ  общей  анатомической  характеристики  рода  8утрЬу1ит  къ  спе- 
щальному  обозрение  кавказскихъ  его  видовъ,  надо  прежде  всего  отметить,  что  ръзко 

выраженныхъ  отклонешй  отъ  выше-изложеннаго  описания  мы  нигде  не  замъчаемъ. 

Строете  корня,  стебля,  листа,  пыльцы  у  всъхъ  изслъдованныхъ  видовъ  одно  и  тоже,  и 

только  волосяной  покровъ  до  некоторой  степени  варьируетъ,  давая  матерз'алъ  для  коли- 
чественнаго  (и  лишь  въ  очень  незначительной  мере  качественнаго)  отлич1я  изученныхъ 

видовъ.  При  этомъ  изъ  трехъ  типовъ  трихомъ  только  щетинки  представляютъ  подобный 

количественный,  частью  качественный  варьяцш,  тогда  какъ  крючковидные  и  железистые 

волоски  почти  одинаковы  у  всъхъ  изслЕдованныхъ  видовъ. 

Наиболее  типичныя  и  мощныя  щетинки  развиты  у  #.  о{$ста1е  Ь.  и  #.  азрегит 

ЬересЬ.;  затвмъ  постепенно  идутъ  #.  регедгтит  ЬейеЬ.,  Ыипсит  Т^ПЫ.,  дгапйъ{1огит 

БС.  и  аЪсказгсит  Тгаи1у.  съ  щетинками,  хотя  болЕе  длинными,  но  болЕе  тонкими  и  болЕе 

стройными;  особнякомъ  стоить  $.  саисазгсит  МБ.  съ  очень  длинными,  но  нежными  щети- 
иовидными  волосками. 

Подъ  микроскопомъ  легче  всего  смъшать  #.  азрегит  ЬересЬ.  и  #.  о{"{гста1е  Ь.,  хотя 
у  перваго  волосяной  покровъ  болъе  густой,  чемъ  у  второго  вида.  Щетинки  обоихъ  видовъ 

весьма  схожи  между  собою  (см.  табл.  II,  рис.  1  и  6),  хотя  въ  общемъ  щетинки  /9.  о//?а- 

па1е  Ь.  короче  щетинокъ  в',  азрегит  ЬересЬ.,  но  за  то  шире,  такъ  что  часто  принимаютъ 
Форму  кошачьяго  когтя,  тогда  какъ  у  &  азрегит  ЬересЬ.  оне  длиннее  и  стройнъе. 

Конечно,  можно  наблюдать  и  противоположные  примеры:  садовые,  напримъръ,  экзем- 
пляры #.  о[{гста1е  Ь.,  достигающее  въ  затъненныхъ  мЕстахъ  1,5  метра  высоты,  имъютъ 

щетинки  болъе  стройныя,  чемъ  у  экземпляра  5.  азрегит  ЬересЬ.,  собраннаго  на  откры- 
томъ  и  сильно  освЕщенномъ  месте.  Въ  строеши  зубчиковъ  венчиковыхъ  чешуекъ  мы 

наблюдаемъ  тъ-же  отношешя,  а  именно  —  зубчики  #.  азрегит  ЬересЬ.  (рис.  7)  предста- 

вляютъ болъе  острые  конусы,  чемъ  зубчики  &  оЦъста1е  Ь.  (рис.  4),  у  котораго  верху- 

шечные углы  зубчиковъ  имъютъ  отъ  80 — 90°.  Венчикъ  Я.  азрегит  ЬересЬ.,  въ  проти- 
воположность #.  оЩ&гпак  Ь.,  одътъ  снаружи  густымъ  волосянымъ  покровомъ. 

По  Формъ  и  типу  строешя  волоски  5.  регедгтит  ЬейеЬ.  идентичны  съ  таковыми-же 
5.  азрегит  ЬересЬ.  (ср.  рис.  9  и  6).  Характерная  для  последняго  волосистость  вънчика 

наблюдается  также  ш  у  8.  регедгтит  ЬейеЬ.,  и  единственное  различ1е  между  обоими 

видами  то,  что  волосяной  покровъ  у  $.  регедгтит  ЬейеЬ.  менъе  густой,  а  щетинки  въ 

общемъ  длиннее  и  тоньше  (см.  рис.  9),  т.  е.  различая  такого  рода,  катя  мы  наблюдаемъ 

у  разныхъ  экземпляровъ  одного  и  того  же  вида,  выросшихъ  при  различныхъ  Физическихъ 

услов1яхъ:  у  экземпляровъ,  выросшихъ  на  сухихъ  мъстахъ  и  на  болъе  тощей  почве,  воло- 

8* 



60  И.  И.  ЕУЗНЕЦОВЪ.  КАВКАЗШЕ  ВИДЫ  РОДА  8ТМРНУТТО  (ТОНКЛ.)  Ь. 

сяной  покровъ  гуще,  а  щетинки  мощн-Ье,  у  растешя  же,  обитавшаго  на  хорошей  почет,  и 
во  влажныхъ  затБненныхъ  мт>стахъ, —  волосяной  покровъ  рт>же,  щетинки  же  длиннее, 

гращозБ'ве.  Такимъ  образомъ,  на  основами  анатомическихъ  призваковъ  нельзя  въ  сущ- 

ности отличить  &  регедггпит  ЬейеЬ.  отъ  5.  азрепт  ЬересЬ.,  а  отъ  5'.  о[(гсгпа1е  Ь.  оба 
вида  эти  отличаются  анатомически,  главньшъ  образомъ,  бархатистостью  отгиба  венчика, 

обусловленною  присутств1емъ  сосочковиднаго  эпителгя,  тогда  какъ  у  8.  о{$сгш1е  Ь.  и  дру- 

гихъ  изсл'бдованныхъ  видовъ  эпителш  отгиба  вЪвчика  бородавчатый. 

/81.  сагшзгсит  МБ.  хорошо  отличается  отъ  другихъ  кавказскихъ  видовъ  этого  рода 
мягкостью  волосяного  покрова,  что  зависитъ  отъ  тонкосгЬвности  его  щетиеокъ  (см. 

рис.  1 5),  которыя,  спадаясь  и  скручиваясь  при  засушиваши,  заслуживаютъ  скорее  назва- 
ние шерстистыхъ  волосковъ,  а  не  щетинокъ.  Видъ  этотъ  отличается  также  особою  длиною 

своихъ  волосковъ,  превышающихъ  щетинки  всЬхъ  изученныхъ  видовъ.  По  краямъ  чашечки 

5.  саисазгсит  МБ.,  также  какъ  и  у  другихъ  видовъ,  мы  наблюдаемъ  болъ-е  коротме  и 
крт>пше  волоски,  но  и  здесь  особенность  анатомическаго  строешя  этого  вида  легко  подме- 

чается. Къ  сказанному  надо  прибавить  еще,  что  у  &  саисазгсгт  МБ.  мнопя  щетинки 

на  стебле  имтлотъ  крючковидно -загнутую  верхушку  (см.  табл.  II,  рис.  17),  наподоб1е 
крючковидныхъ  волосковъ  нижней  стороны  листьевъ  (см.  рис.  3  Ъ),  но  отличаются  отъ 

нихъ,  во-первыхъ,  более  крупными  размерами  и,  во-вторыхъ,  присутств1емъ  особыхъ  кл-б- 

токъ  вокругъ  основами.  Хотя  волосяной  покровъ  у  $.  саисазгсит  МБ.  гуще,  ч'Ьмъ  у 

всвхъ  остальныхъ  изсл'вдованныхъ  видовъ,  однако,  вгЬнчикъ  почти  лишенъ  волосковъ. 
Въ  щетинкахъ  вс!хъ  вышеупомянутыхъ  чегырехъ  видовъ  (5.  о{$ста1е  Ь.,  азрегит 

ЪересЬ.,  регедггпит  ЬейеЪ.  и  саисазгсит  МБ.)  нт>тъ  резкой  разницы  въ  дхаметрахъ 

луковицы  волоска  и  самой  нижней  части  его  стержня.  Это  были  более  или  менее  острые 

конусы,  переходящде  въ  округленное  луковичное  основаше  (см.  рис.  1,  6,  9,  15).  Парал- 

лельно съ  этимъ  и  зубчики  в'Ьнчиковыхъ  чешуекъ  имели  Форму,  приближающуюся  болЬе 
или  менЬе  къ  Форме  конуса  (см.  рис.  4,  7,  11,  18). 

У  5.  Ыиг'гсит  "уУ.,  дгапйг(1опьт  Б.С.  и  аЪсЬазгсит  Тгаи1у.  мы  им'Ьемъ  не  волосокъ- 
конусъ,  а  скорее  волосокъ-колбу,  такъ  какъ  изъ  широкаго  основания — луковицы  —  высту- 
паетъ  самый  стержень  волоска,  по  крайней  мере,  вдвое  тонышй  дгаметра  луковицы 

(см.  рис.  12,  19,  22,  23).  Конечно,  наблюдете  это  относится  къ  преобладающему  сред- 

нему типу  волосковъ,  ибо  въ  отд'бльныхъ  случаяхъ  можно  и  у  этихъ  видовъ  найти  откло- 
нев1я  отъ  типичнаго  волоска  въ  сторону  волосковъ  типа  &  азрегит  —  о$ьсгш1е.  Соот- 

ветственное изменеше  наблюдаемъ  мы  и  въ  строенш  зубчиковъ  в'Ьнчиковыхъ  чешуекъ; 
зубчики  эти  представляютъ  здесь  более  или  менве  высокую  бородавку,  оканчивающуюся 

значительно  более  узкимъ  въ  д1аметре  конусомъ  (см.  рис.  14  Ь  и  сравни  его  съ  рис.  11  Ь). 

#.  Ыипсит  ЛУПЫ,  можно  охарактеризовать  такъ:  волосяной  покровъ  довольно 

густой,  что  стоитъ  въ  связи  можетъ  быть  съ  более  открытыми  степными  местообитаниями 

этого  растешя;  щетинки  колбовидныя,  тонкая  и  длинный  (рис.  12);  стенки  ихъ  толстыя, 
такъ  что  щетинки  при  засушиваши  не  спадаются,  чЬмъ  видъ  этотъ  легко  отличается  подъ 
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микроскопомъ  отъ  5.  саисавгсит  МБ.,  им'Ьющимъ  тате  же  длинные  волоски,  какъ  и 

5.  (аиггсит  ЧУ.,  и  даже  отчасти  длиннее.  Сходство  5.  Ьатгсит  ~Щ.  съ  5.  саисавгсит  МВ. 

наблюдается  еще  и  въ  томъ,  что  и  у  #.  (аиггсит  "УУ.  на  стебли  (въ  особенности  въ  верхней 
его  части)  попадаются  многочисленный  щетинки  съ  загнутой  верхушкой.  На  в'Внчик'Ь  у 
5.  (аиггсит  Ж.  замечаются  волоски,  но  не  въ  болыпомъ  количестве.  Зубчики  на  вт>нчико- 
выхъ  чешуйкахъ  (особенно  въ  нижней  половине  последней)  напоминаютъ  Формою  своею 

какъ  бы  срезанную  верхушку  лимона  съ  сосочкомъ  наверху  (см.  рис.  14  а  и  Ь). 

У  5.  дгапйг(1огит  Б  С.  и  аЪскавгсит  Тгаи1у.  встречаемся  мы  съ  одной  особенностью 

въ  анатомическомъ  строенш,  позволяющей  намъ  съ  одной  стороны  легко  отличать  подъ 

микроскопомъ  эти  виды  отъ  остальныхъ,  и  сближающей  съ  другой  стороны  эти  две  Формы 

между  собою.  Особенность  эта  заключается  въ  следующемъ:  на  верхней  стороне  листьевъ 

всехъ   изследованныхъ   ЗутркуШт'овъ   мы   находимъ,    кроме  типичныхъ  щетинокъ  съ 
выдающимся  надъ  эпидермисомъ  основашемъ  и  окружающими  клетками,  более  мелше 

волоски,  прямые  и  безъ  розетокъ  окружающихъ  клетокъ;  у  такихъ  более  мелкихъ  воло- 
сковъ  вокругъ  ихъ  основашя  расположены  обычныя  клетки  эпидермиса  съ  волнистыми 

краями;    отъ    крючковидныхъ    волосковъ   нижней    стороны   листьевъ  эти   более   мелше 

волоски  отличаются  прямой  верхушкой  и  непостоянствомъ  своей  величины,  представляя 

постепенные  переходы  къ  типичнымъ  щетинкамъ  даннаго  вида.   У   всехъ  кавказскихъ 

видовъ   рода   ЗутрЬуЫт,  за  исключетемъ  только   5.  дгапс1г/1огит  Б  С.  и  аЪскавгсит 

Тгаи1у.,  мелше  волоски  эти  имеютъ  Форму  конуса,  даже  у  &  1ажгсит  ̂ .  (см.  рис.  13). 

У  /5.  дгапйЩогит  Б  С.  и  аЪскавгсит  ТгаиЪу.  эти  мелше  волоски  имеютъ  видъ  толстой 

иглы,  выходящей  изъ  середины  круглаго  широкаго  диска  (см.  рис.  20  и  24);  тате  волоски 

тонкостенны  и  составляютъ  большую  часть  волосяного  покрова  верхней  стороны  листа; 

некоторый  изъ  нихъ,  разростаясь,  переходятъ  въ  типичный  щетинки,  и  все  переходы  отъ 

первыхъ    къ    последнимъ    можно    встретить   на   одномъ   листе.    Типичный  же  болышя 

щетинки  (см.  рис.  19,  22,  23)  у  этихъ  двухъ  Формъ  встречаются  гораздо  реже,  чемъ, 

напримеръ,    у    близкаго   къ   нимъ   5.  Ышгсит  V.;  оне  длинныя,  стройный  и  толсто- 
стенный.   Зубчики    венчиковыхъ  чешуекъ  /5.  дгапйЩогит  Б  С.  и  аЪскавгсит  Тгаийу. 

тонкостенны,  довольно  крупные  и  съ  сосочками  наверху  конусовъ  (см.  рис.  21  а  и  Ъ,  25). 

Волоски  на  венчике  отсутствуютъ.  Различать  /5.  дгапйЩогит  Б  С.  и  аЪскавгсит  Тгаи(;у. 

на  основанш  анатомическаго  строешя  также  невозможно,  какъ  отличать  по  анатоми- 

ческимъ  признакамъ  &  аврегит  Б  ер ее п.  отъ  5.  регедгтит  БейеЪ. 

Изучеше  некоторыхъ  западно- европейскихъ  видовъ  рода  ЗутрЬуЫт  и  сравнеше  ихъ 
съ  кавказскими  видами  прежде  всего  обнаруживаетъ  весьма  близкое  сходство  5.  согМит 

4$.  еЬ  К.  въ  анатомическомъ  отношенш  съ  5.  дгапйЩогит  Б  С.  Строение  щетинокъ  у 

5.  сотйаЫт  "№.  ей  К.  и  зубчиковъ  венчиковыхъ  чешуекъ  весьма  напоминаетъ  таковое  же 

строеше  у  #.  дгапйг{1огит  БС,  но  5.  согйаЫт  ~Щ,  е!  К.,  въ  противоположность  «?.  дгап- 
с1г/1огит  Б  С,  имеетъ  сильно- волосистый  венчикъ,  волосистость  котораго  сильнее  даже, 

чемъ  у  «5.  аврегит  Бересп.  &'  ОШтапит  Епу.  по  строешю  щетинокъ  и  зубчиковъ  вен- 
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чиковыхъ  чешуи  сближается  съ  б',  (аипсит  У^\\\й.  Щетинки  у  него  длинный,  очень 

узыя  и  съ  широкой  луковицей  у  основашя,  а  зубцы  в-Ьнчиковыхъ  чешуи  представляютъ 
широкое  основаше,  на  которомъ  насаженъ  острый  конусъ  (ср.  рис.  14  Ъ).  #.  ЫЬегозит  Ь. 

им'Ьетъ  весьма  оригинальное  строеше  зубцовъ  в'Ьнчиковыхъ  чешуи,  ч'Ьмъ  видъ  этотъ  отли- 
чается отъ  всЬхъ  кавказскихъ  видовъ  рода  8утрку1ит,  а  именно,  зубцы  эти  широте, 

округлые  наверху,  съ  еле  заметной  при  вершин!  бородавкой.  5.  Ъи1Ъозит  ЗсЫтр. 

по  строеыю  зубцовъ  в'Ьнчиковыхъ  чешуи  приближается  къ  б.  ЫЪегозит  Ь.:  зубцы  эти 
широше,  округлые,  но  съ  болт>е  заметной  бородавкой.  Щетинки  5.  йЖегозит  Ь.  и  ЫйЪозит 

ВсЫшр.  построены  по  типу  щетинокъ  &  Ьашггсит  "УУ.,  дгстЛЩогит  Б  С.  —  тонмя,  длин- 
ный, съ  широкой  луковицей  у  основашя. 

Въ  заключение  анатомпческаго  описания  кавказскихъ  видовъ  рода  ЗутрЬуЫт  при- 

веду составленную  Я.  Я.  Мушинскимъ  дихотомическую  таблицу  для  опредвлешя  кавказ- 
скихъ видовъ  рода  ВутркуЫт  по  анатомическимъ  признакамъ: 

А.  Щетинки  на  верхней  стороне  листьевъ  коротки  и  мощны  [длина  ихъ  равняется  5 — 15  дкаметрамъ 

«нижней  части»  1)  щетинки];  вънчикъ  на  внешней  стороне  волосистый. 

1.  Зубчики  на  верхушкъ  в'Ьнчиковыхъ  чешуекъ  остро-коничесые  (рис.  7,  11  а);  вънчикъ  густо- 
волосистый и  въ  верхней  части  внутри  съ  длинными  сосочками  2)   
  8.  азрегшп  ЬересЬ.  и  8.  регедппшп  ЬеаеЪ. 

2.  Зубчики  на  верхушкъ  вънчиковыхъ  чешуекъ  тупо-коничесме  (уголъ  ихъ  при  вершинъ=80— 

100°)  (рис.  4);  вънчикъ  ръдко-волосистый  и  въ  верхней  части  внутри  только  бородавча- 
тый   8.  оШста1е  Ь. 

В.  Щетинки  на  верхней  сторонъ  листьевъ  тонки  и  стройны   [длина  ихъ  равняется  18 — 25  дкаметрамъ 
«нижней   части»  щетинки];  вънчикъ   на  внъшней   сторонъ  голый  или  лишь  слабо-волосистый 
(у  5.  Ыипсит). 
1.  Щетинки  тонкостънныя,  легко  спадаюшдяея,  волосокъ  конически,  т.  е.  не  переходнтъ  ръзко 

въ  расширенную  луковицу   8.  саисазкит  МВ. 
2.  Щетинки  толстостенный,  колбовидныя,  т.  е.  стройный  волосокъ  переходить  ръзко  въ  широкую 

луковицу. 

а.  Малые  волоски,  встречаемые  на  ряду  съ  типичными  щетинками  на  верхней  поверхности 
листьевъ,  конической  Формы  (рис.  13).  Зубчики  на  нижней  половинъ  вънчиковыхъ 
чешуекъ  напоминаютъ  верхушку  лимона  съ  сосочкомъ  (рис.  14  Ь).  8.  {аипсит  \?Ша. 

Ь.  Малые  волоски  на  верхней  поверхности  листьевъ  тонкие,  игловидные  съ  широкимъ 
дисковиднымъ  основашемъ  (рис.  20,  24).  Зубчики  вънчиковыхъ  чешуекъ  коничесие 
съ  сильно  утолщеннымъ  сосочкомъ  (рис.  21  Ь)   
  8.  дгапаШогшп  БС.  и  уаг.  аЬсЬа$!сит  (Тгаи^у.)  Квпг. 

1)  Подъ  выражешемъ  «нижняя  часть»  понимается 
здъсь  условное  мъсто  стержня  волоска,  находящееся 
какъ  разъ  падъ  яснымъ  пзгибомъ  стънкп  волоска 
при  переходъ  его  въ  луковицу  основашя. 

2)  Длина  сосочковъ  равна  2  Д1аметрамъ  основашя, 

у  слъдующаго  же  вида  (й.  о^сгпаХе  Ь.)  Д1аметръ  осно- 
вания сосочка  больше  его  длины. 



П  ЗНАЧЕШЕ  ИХЪ  ВЪ  ИСТОРШ  РАЗВИТ1Я  Ф.ТОРЫ  КАВКАЗА. 63 

IV.  Часть  географическая. 

Въ  крымско-кавказской  Флоре  имеется  6  видовъ  и  1  разновидность  рода  Зутркукшг, 

изъ  которыхъ  2  вида  и  1  разновидность  эндемичны  для  Кавказа,  3  вида,  вероятно,  кавказ- 

скаго  происхождешя,  и  только  1  видъ  —  5.  о{$ста1е  Ь.  является  для  Кавказскаго  края 

элементомъ  пришлымъ  съ  запада,  изъ  Европы,  и  встречающимся  лишь  въ  самой  северо- 

западной  части  Предкавказья,  въ  провинщи  приазовскихъ  степей  (81.  А.) 1).  Такимъ  обра- 
зомъ  родъ  этотъ  весьма  характеренъ  для  Флоры  Кавказа  и  игралъ,  очевидно,  значительную 

роль  въ  исторш  развится  его  Флоры,  начиная  съ  третичнаго  перюда.  "Изъ  6  видовъ  кавказ- 

ской Флоры —  4  вида  л-бсныхъ,  1  —  лт,со-степной  (#.  ЫиНсит  "ШПй.)  и  1  субальпшскш 
(#.  азрегит  ЬересЬ.),  хотя  послт,дн1Й  видъ  не  сосредоточенъ  исключительно  въ  субальтй- 
ской  полосе  Кавказа,  но,  встречаясь  среди  субальпшскихъ  луговъ  и  принимая  значительное 

учаспе  въ  образованш  субальпшскихъ  сообществъ,  онъ  однако  же  везде  широко  распро- 

страненъ  въ  лесной  зоне  Кавказа  и  даже  частью  заходитъ  въ  кавказсшя  степи.  Следова- 

тельно, въ  сущности  —  все  виды  кавказской  Флоры  рода  ЗутркуЫт  происхождешя 

лесного,  принимали  издавна  значительное  участие  въ  исторш  развиия  и  миграцш  кавказ- 

скихъ  лесныхъ  Формацш,  и  лишь  въ  более  позднее  время  изъ  лЬсныхъ  типовъ  рода 

8утрку1ит  начали  вырабатываться  съ  одной  стороны  Формы  высокогорный,  субальтй- 

сыя  (#.  азрегит  ЬересЬ.,  отчасти  8.  регедппит  ЬейеЪ.),  съ  другой  же  стороны  Формы 

ксерофитныя,  степныя  (й'.  (агтсит  "Ш1Ы.).  Настоящихъ,  однако-же,  степныхъ  и  аль- 
шйскихъ  типовъ  родъ  этотъ  не  выработалъ  изъ  себя  ни  на  Кавказе,  ни  вообще  въ  области 

геограФическаго  своего  распространешя. 

Хотя  почти  все  виды  кавказской  Флоры  местнаго  происхождешя,  но  они  морфологи- 

чески (и  анатомически)  близки  къ  видамъ  европейскимъ  и  мало-азхатскимъ,  а  потому, 
чтобы  яснее  представить  себе  значеше  видовъ  рода  ЗутрЬуЬит  въ  исторш  развипя  Флоры 

Кавказа,  намъ  надо  сравнить  крымско-кавказсие  виды  какъ  морфологически,  такъ  и  гео- 

графически съ  видами  европейскими  и  малоаз1атскими.  Родъ  ВутфуЫт  типично-среди- 
земноморскш,  и  въ  Средиземноморской  области  имеетъ  три  центра  развния;  всего  въ 

этомъ  роде  21  видъ,  причемъ  одни  виды  южно-европейсше,  друпе  виды  мало-аз1атсше  и 

третьи  —  кавказсые.  Въ  эти  три  группы  родъ  этотъ  делится  не  только  географически,  но 
отчасти  и  морфологически,  причемъ  численно  распадается  онъ,  согласно  географическому 

распределешю  своему,  следующимъ  образомъ: 

1)  Объяснеше  этихъ  знаковъ  см.  на  изданныхъ 
мною  картахъ  въ  слъ\дующнхъ  работахъ: 

Н.  Кузнецовъ,  Н.  Бушъ,  А.  вомннъ.  Мога 

саисаз!са  сгШса.  Матер1алы  для  Флоры  Кавказа.  Кри- 
тическое систематпческо-геограФическое  изслъдовате. 

Вып.  1-й.  1901. 

Н.  Кузнецовъ.  Карта  ботанико-геограФнческихъ 
провинщи  Кавказскаго  края. — Труды  Юрьевск.  Бот. 

Сада.  Т.  И,  вып.  1-й. 
Н.  Кузнецовъ.  Принципы  дълетя  Кавказа  на 

ботанико-геограФпч.  провинщи.  —  Зап.  И.  Акад.  Наукъ. 
XXIV.  №  1.  1909. 
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Европейскаго  происхождешя     8  видовъ. 

Малоаз1атскаго  происхождения      8       » 

Кавказскаго  происхождешя  .      5       » 

Въ  Европ'Ь  большинство  видовъ  сосредоточено  въ  области  Средиземнаго  моря  и 
отчасти  въ  горныхъ  странахъ  средней  Европы;  въ  свверную  Европу  отъ  этого  центра 

расиространешя  европейскихъ  видовъ  рода  ВутрЬуЫт  заходитъ  одинъ  всего  видъ  — 

#.  о($ста1е  Ь. х),  ийгбюнцй  при  томъ-же  наибольшее  географическое  распространеше  изъ 

всвхъ  видовъ  этого  рода,  б".  о(рсгпа1е  Ь.  (см.  карту  на  табл.  III,  1)  распространенъ  на 
свверъ  до  сЬвера  Великобритании,  до  южной  Норвепи,  средней  Швещи,  юго-западной 
Финляндк  и  свверной  Россш  (до  Свири,  Вологды  и  т.  д.),  простираясь  на  востокъ  до 

Урала  и  заходя  частью  даже  за  Уралъ  до  Ирбита,  Тюмени  и  Ялуторовска.  За  исключе- 
шемъ  этой  прхуральской  части  западной  Сибири,  родъ  ВутрЬуШт  отсутствуетъ  во  всей 

лесной  области  Сибири  2)  и,  такимъ  образомъ,  является  характерным!  родомъ  для  л-Ьсной 

области  западной  Европы  и  для  лвсныхъ  сообществъ  Средиземной  области.  Въ  Средизем- 
ной области  родъ  ЗутркуШт  отсутствуетъ  въ  южной  Испанш  и  въ  свверной  Африке  и, 

главнымъ  образомъ,  сосредоточенъ,  начиная  съ  южной  Францш  (5.  тесШеггапеит  КосЬ), 

въ  Италш,  на  Балканскомъ  полуострове 3)  (и  въ  прилежащихъ  на  свверъ  частяхъ  Средней 

Европы),  затвмъ  весьма  характеренъ  для  Малой  Азш,  давая  здесь  ц-влый  рядъ  видовъ 
съ  небольшими  ареалами  геограФическаго  распространена  и  заходя  на  югъ  въ  Сир1Ю  и 

Палестину  до  1ерусалима  и  на  востокъ  до  границы  Курдистана  съ  Перс1ею.  Кавказсгае 

виды  рода  ВутрЪуЫт  сосредоточены  частью  только  на  Кавказе,  частью  въ  странахъ 

сосвднихъ  съ  Кавказомъ;  такъ,  #.  Шиггсит  "ШШй.  изъ  свверо- западной  части  Кавказ- 
скаго края  проникаетъ  на  свверъ  въ  степи  Крыма  и  южной  Россш,  а  весьма  близкш  къ 

высокогорному  кавказскому  виду  б1,  азрегит  ЬересЬ.  —  #.  регедгтит  ЬейеЬ.,  встр-в- 
чаясь  на  Кавказ*  въ  лт,сахъ  Талыша,  проникаетъ  на  востокъ  въ  горные  лт>са  свв.  Персш 

и  распространяется  до  Туркменш. 

Чтобы  ближе  установить  морфологичесшя  и  геограФичесшя  отношешя  кавказскихъ 

видовъ  рода  ВутрЬуЫт  ко  всбмъ  остальнымъ  видамъ  этого  рода,  я  дамъ  здесь  краткш 

конспекта  всвхъ  изв-встныхъ  его  видовъ,  съ  ваяшМшими  лишь  указаниями  синонимики, 
геограФическаго  распространена  и  взаимнаго  родства  отдвльныхъ  Формъ,  предлагая 

вмт>сгв  съ  гбмъ  несколько  измененную  классификацию  этого  рода,  могущую  послужить 
базой  для  дальнейшей  монографической  разработки  всего  рода. 

1)  5.  ЫЪеговит  Ь.  также  отчасти  заходитъ  въ 

съв.  Европу,  напримъръ,  въ  Шотландш,  хотя  такъ 
далеко  на  съверъ  и  въ  особенности  на  съв. -востокъ, 

какъ  &  о/#ста1е  Ъ.  —  видъ  этотъ  не  идетъ  (см. 
карту  на  табл.  III,  14  и  1). 

2)  Если  не  считать  сомнительнаго  показашя  Ле- 

де бур  а  (БЪ  Ковв.  III.  115)  о  нахождении  &  Ыего- 

вит  Ь.  въ  Даурш    [«шцие   Бауипа  аА  пуи1ит  А§а 
(Ра11.)»]. 

3)  Дальше  всего  на  югъ  въ  Европъ  ндетъ  тотъ  же 

Й".  о//ьсгпа1е  Ь.,  распространенный  столь  далеко  на 
съверъ,  а  также  /5.  О-иввопег  Р.  ВсЬиИг,  &  Ъи1Ьовит  Ь. 
ж  8.  ОПотапит  Рг^у. —  три  типичныхъ  среднземыо- 
морскихъ  вида  (см.  карту^на  табл.  III,  1,  15,  20,  21). 
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^утрЬу^тат  (То  и  г  п.)  Ь. 

8ес*.  I.  ЕизутрЪуШт  пнЫ. 

Чешуйки  венчика  не  выдаются  наружу. 

ЗиЬзес*.  I.  Суапеа  плЫ. 

Крупныя  растетя,  большею  частью  ввтвяшдяся,  съ  обильными  многоцввточными 

соцвтлчями.  Корневище  ветвящееся  безъ  утолщешй.  Ввнчикъ  Фюлетовый,  сипш,  белый, 
но  никогда  не  бываетъ  желтымъ. 

А.  Листья  низб'ЬтаюшДе  по  стеблю. 

а.  Бгьнчикъ  фголетоаый,  синт,  рпдко  бгьлый. 

1.  5.  оШсша1е  Ь.  Листья  ясно  низбътаюшде  по  стеблю.  ВЬнчикъ  грязно-ФШлетовый, 

ргЬдко  белый;  зубцы  его  коротше,  тупые,  загнутые  киаружи.  Чашечка  глубоко-разрезная, 

чашелистики  ланцетовидные,  острые.  Ор'Ьшки  гладме,  черные,  блестяпце,  съ  косо-направ- 
ленной верхушкой.  (См.  табл.  I,  рис.  1  и  5). 

Географическое  распространенге.  Бриташя,  Давдя,  южная  Норвепя,  средняя  и 

южная  Швещя,  Гермашя,  Голланд1я,  Бельпя,  Франщя,  северная  и  восточная  Испашя, 

Сардиия1),  Италия,  Швейцар1я,  Австр1я,  Венгр1я,  Славошя,  Трансильван1я,  Кроащя, 

Далмащя, Черногор1я,  Босн1я,  Серб1я2),  Грещя,  Битишя3)  [Брусса4)],  Болгария5),  средняя 
и  южная  Европейская  Рошя,  отъ  юго-западной  Финляпдга,  Петербурга,  Олонецк.  губ. 

(Свирь),  Вологды,  Ярославск.  у.,  Владмпрск.  губ.,  Нижегородск.,  южн.  Вятской,  Перми 

до  южной  Бессарабш  (Вилковъ),  Одессы,  Херсона,  Таврическ.  губ.,  Крыма,  Области 

Войск.  Донск.,  Кубанской  обл.  (Екатеринодаръ),  южной  части  Саратовск.  губ.  (Сарепта), 

Уральска,  Оренбур.,  до  Урала  и  Зауралья  (Екатеринбургъ,  Ирбитск.  у.)6),  Тобольск,  губ. 7). 

Для  Закавк.  указывается  въ  Эриванск.  губ.  бл.  Игдыря7),  въ  Ст>в.  Америки  занесено8). 
8уп.  5.  ра1еп8  ШЫЪ.,  8.  ЪоЬетгеит  8сЬт.,  (9.  тгсгосаХух  Ор.,  (51.  саисазгсыт  Неппшд  (попМВ.), /5. тепе- 

даЫт  НогЦ  /51.  сопзоШа  СйЫепзЦ  5.  аТЬит  ЕгпсИ.,  <?.  еЫЫт  ТаизсЬ,  5.  теШеггапеит 
Е.  ЗсЬиНг  (поп  КосЬ  ек  Сиза.),  /У.  гиде  О.  К1ге.,  &  аЪ  оттЪиз  дмегщт  8.  6.  ОтеПп,  З./оШз 

0№Хо-1апсе61а.Иа  6ше1.,  СопзоШа  пщог  вШЪ. 

1)  Т7.  ВагЪеу.  ЕЧогае  Загйоае  сотрепйшт.  Ьаи- 
ааппе.  1885,  р.  46. 

2)  С.   Гг.   Кутап.    Сопзрес1из  Погае    Еигорае. 

ОгеЬго  Зиеаае.  1878—1882,  р.  509. 
3)  Е.  Во18з.  И.  Ог.  1.  с.  171. 
4)  С.  КосЬ,  ш  Ьтп.  XXII.  632. 

5)  «Г.  Уе1епоузку,  Пога  Ви1§апса.  Ргадае.  1891, 

р.  390. 6)  И.  Шмальг.  Фл.  Ср.  и  Южн.  Россш,  1.  с.  П. 
227.  —  ЬейеЪ.  И.  Козе.  1.  с.  III.  114. 

7)  См.  выше,  стр.  24. 

8)  См.  Шмальг.  I.  с.  227  и  Б  С.  Рг.  X.  37. 
Зш.  Фпз.-Мат.  Отд.  9 
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Пргштате.  На  всемъ  обширномъ  пространстве  географическаго  своего  распростра- 

нения $.  о{$сгпа1е  Ь.  сильно  варьируетъ,  образуя  целый  рядъ  разновидностей.  Де  Кан- 

долль1)  различалъ  три  разновидности  этого  вида:  а.  ос1гго1еисит  ВС,  съ  б'Ьлыми  цве- 

тами, (3.  ригригеит  Регз.  съ  цветами  розовыми,  Фшлетовыми  или  синеватыми  —  самая 

обычная  Форма  и  у.  ЫпсеоШипг  'уУешт.,  съ  болт^е  длинными  и  узкими  листьями,  верх- 
ними сидячими  и  слабо  по  стеблю  низбътающими.  Эта  послйдияя  разновидность  известна 

главнымъ  образомъ  изъ  юго-восточной  части  области  распространемя  вида,  изъ  южной 

Европейской  Россш,  Крыма  и  Кавказа.  Съ  ней  идентичны,  повидимому,  #.  иМдтозит 

Кегп.  изъ  Венгрш  (р^дко),  #.  Ыпакепье  ЪХъч.  (1851)  (изъ  Танаина)  (='&  регедгтит 
8ргеп§е1  поп  ЬейеЪ.),  &  соеткит  РеШтеп^п  (1907)  изъ  Швейцарш  (Цюрихъ, 

айуепг..).  Весьма  близокъ  къ  #.  оЦгстак  Ь.  б1.  Тейегг  А.  ТИе11ип§  (1907)  изъ  Швей- 

царш (айуепт..)  и  вероятно  представляетъ  лишь  разновидность  послъушяго.  0.  Купце2) 

различаетъ  тоже  три 3)  разновидности  этого  вида,  разграничивая  ихъ,  однако,  на  основанш 
опушешя:  а.  погпгак  О.  Юге.  —  риЪезсепз, 

(3.  иЫдтозит  (Кегп.)- О.  Кт,2е — ±§1аЪгиш, 

у.  гийе  О.  К^ге.  П.  Ье1рг. — рШз  п^сНз. 

~2.  8.  тесШеггапеит  КосЬ4).  Стеблевые  листья  слабее  по  стеблю  низбътаюшде,  при- 
корневые крупные,  суживаюшдеся  въ  широкш  черешокъ,  съ  расширенпымъ  стеблеобхва- 

тывающимъ  влагалищемъ.  Венчики  въ  два  раза  меньше,  чт>мъ  у  предыдущаго  вида,  съ 
прямостоячими  зубцами,  бйлые.  Пыльники  у  осповашя  сердцевидные  съ  остр1ями  по  объ- 
стороны. 

Географическое  распространете.  Южная  Франщя  (Шёгев,  Тои1оп) 5). 
§уп.  В.  ЦопЫтйтп  ЗсЬиШетт.  ехв. 

Ех81'сс.  Е.  ЗсЪиНг,  НегЬаг.  погта1е  р1.  §а11.  е!  §егт.,  поу.  зег.  106. 

3.  8.  тоПе  Л^а6).  Географическое  распространете.  Венгрхя. 

4.  8,  саиса$!сит  МВ.  Листья  низбътаюшде.  Опушеше  мягко-волосистое.  Зубцы  вен- 
чика коротше  слегка  отогнутые;  ввнчикъ  синш  въ  3  раза  длиннее  чашечки.  Чашечка 

разсЬчена  до  %,  зубцы  ея  неравные,  тупые.  Ор-Ьшки  косые,  вдоль  сътчато-морщинистые 
и  мелкобугорчатые.  (См.  табл.  I,  рис.  2  и  6). 

Географическое  распространете.  Лесная  область  Кавказа  и  Закавказья 7). 
8уп.  Л  гасетовит  84ерЬ.  (?),  В.  Вопи  ВС.  (?),  В.  фяпак  8.  саиеапат  I  соегиЫт  О.  КШ. 

1)БС.  Рг.  X.  37. 

2)  О.  Киа^ге,  ш  Ас4.  Н.  Ре<тр.  X.  220. 
3)  Четвертая  разновидность  О.  Кунце  8.  ссака- 

вгсит  (МВ.  вр.)  О.  К Ьг е.  —  зиШгзиШт  относится  не 
къ  этому  виду,  а  составляетъ  самостоятельный  видъ  — 
8.  саисав&ит  МВ.  (см.  дальше  подъ  №  4,  стр.  66.). 

4)  КосЬ,  8уп.  И.  Сет.,  ей.  I.  500,  ей.  III.  1867. 
434.  —  Сгевлег  еЪ  СоДгоп,  Йоге  йе  Бгапсе,  1860, 
р.  512.  (р.  р.).  —  Сш*.  Г.  ЗсЬиИя,  хп  Йога,  1875,  218. 

5)  Яут.  Сопзр.  I.  с.  509. 
б^апка,  1п  Тегтё82.  Ейзе*ек,  I.  1877.  29.  —  Ср. 

№ут.,  1.  с.  509. 
7)  См.  выше,  стр.  29—30. 
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Примтате.   ВС.   (Рг.    38)   описалъ  разновидность  (3.  дЫЪгш&сиЫт  ВС,  но  она 

едва-ли  отличается  достаточно  отъ  типичной  Формы. 

В.  Листья  не  низб'Ьгаюпце  по  стеблю. 

а.  Вттикъ  бгълый. 

5.  5.  опепЫе  Б.  Листья  не  пизбътаюнце,  сердцевидные,  верхше  у  осповашя  закруг- 

ленные или  коротко-клиновидные.  Опушеше  шерстистое,  мягкое.  Чашечка  разсвчена  до 

У3;  зубцы  ея  ланцетовидные,  острые.  Ввнчикъ  въ  два  раза  длиннее  чашечки.  Орешки 

мелше,  гладше,  косые. 

Географическое  расщюстраненге.  Въ  твпистыхъ  мгЬстахъ  бл.  Визаптш,  у  подошвы 

Битшскаго  Олимиа  близъ  Бруссы,  въ  Битинш,  близъ  Ангоры1).  —  Въ  Средней  Европт, 

одичало  2). 
8уп.  5.  Лсдигтапит  ТаизсЬ,  8.  ра1епв  Епез,  &  ирЫпсИсит  №уш.,  5.  сопзЫпИпороШатт  ТоигпеГ., 

&  опепШе  ос.  погтак  О.  К1ге. 

1соп.  Тоигп.  Уоу.  I,  р.  524!  —  Тасц.  Ш.  Ес1. 1аЬ.  82! 

Примтате.  Описанная  Б  С.  (Рг.  39)  разновидность  (3.  апдивЫог  Б  С.  относится  къ 

5.  роЛаевЫтт  Во188.  (См.  ниже  №  7,  стр.  67). 

6.  3.  ЬгасЬуса1ух  Во188.  Листья  сидячге,  нижше  постепенно  суживаются  въ  чере- 

шокъ,  но  не  сердцевидные.  Опушеше  мягкое,  длинно-волосистое.  Чашечка  разсвчена  до 

Уз,  зубцы  ея  треугольные.  Вт,нчикъ  въ  три  раза  длинн-ве  чашечки.  Орвшки  прямые, 
сильно  морщинистые.  Близокъ  къ  &  опепШе  Б. 

Географическое  распространение .  Въ  горахъ  Карш  3). 
8уп.  5.  опепШе  Р1пагс1  (поп  Ь.). 

7.  8.  ра1аез1!пит  Во188.  Листья  по  краямъ  извилистые  (герапйа)  или  острозубчатые 

(уаг.  йепЫЫтъ  Во188.),  пижше  тупые,  у  основашя  округлые  ила  сердцевидные,  верхше 

коротко-черешковые  или  сидяч1е;  листья  не  низбвгаюпце,  по  стебли  угловатые  отъ  про- 
должешя  по  стеблю  черешка.  Опушеше  похоже  на  опушеше  #.  опепШе  Б.,  но  короче, 

ръжс  и  со  щетинками  среди  бол-ве  мягкаго  опушешя.  Чашечка  разсвчена  лишь  до  1/^, 

посл-в  цввтешя  сильно  разрастается,  широко  удлиненно-цилиндрическая,  колокольчатая 

отъ  широкихъ  зубцовъ.  В'Ьнчикъ  въ  два  раза  длишгве  чашечки.  Орт>шки  почти  прямые, 
грубо-морщинистые  и  мелко- бугорчатые.  Близокъ  къ  &  опепШе  Б.,  отъ  котораго  отли- 

чается, главнымъ  образомъ,  сильно  разрастающейся  послЬ  цвътешя  чашечкой. 

1)  Вспзз.  ЕЧ.  Ог.  IV.  171—172. 
2)  Нут.  Сопзр.  1.  с.  р.  509. 
3)Во1за.  I.  с.  173. 

9* 



68 Н.  И.  КУЗНЕЦОВ!.  КАВКАЗШЕ  ВИДЫ  РОДА.  8ТМРНУТОТ  (ТОРЕН.)  Ь. 

Географическое  распространепге.  Въ  тЬнистыхъ  мт,стахъ  бл.  1ерусалйма,  въ  Антили- 

вант.  (ай  Казспеуа),  въ  горахъ  Аманскихъ,  Килишя  у  поднож1я  Тавра.  Въ  Ликш  близъ 

Курмалу,  на  западъ  отъ  города  Адал1я  и  въ  г.  Солыма  (уаг.  йеп1аЫт  В0188.)1). 

8.  3.  са1сага!ит  С1агке,  Тгау.  П.  651.  Географическое  распространете.  Палестина  2\ 

9.  8.  кипНсит  Во13в.  еЬ  Наиззкп.  Листья  извилисто-зубчатые,  верхше  черешковые, 
у  осповашя  округлые  или  клиновидные.  Опушеше  щетинистое  редкое.  Чашечка  разсвчена 

до  У2,  при  плодахъ  удлиненно-колокольчатая,  сильно  разрастающаяся,  разс-Ьчепная  до  У3, 
зубцы  ея  широко-треугольные  тупые.  В'Ьнчикъ  въ  два  раза  длиннее  чашечки.  Орешки 
съ  утолщеннымъ  кольцомъ  у  основашя,  сильно  косые,  почти  горизонтальные,  удлиненные, 

тонко-ячеисто-морщинистые  п  мелко-бугорчатые.  Близокъ  къ  $.  раЫевЫпит  Во188. 

Географическое  распространете.  Въ  Курдистане  близъ  границы  Персш  (ш1ег  8иП- 

ташеп  е*  8Иша) 3). 

Ъ.  Впнчикъ  фголетовьт,  сити,  рпдко  бплый. 

10.  8.  апа!оНсит  Во188.  Верхше  листья  сидяч1е,  иногда  коротко-  и  узко-низбътаюшДс 

по  стеблю.  Опушеше  жесткое,  волоски  на  концт,  крючковидные.  Чашечка  разсвчена  до 

2/3;  лопасти  ея  линейно-ланцетовидныя  тупыя.  Вт>нчикъ  бт,лый  или  Фюлетовый,  въ  два 

раза  длиннее  чашечки.  Ор-Ьшки  почти  прямые,  удлиненные,  слабо  ячеисто-морщинистые, 
подъ  лупой  мелко-бугорчатые.  Близокъ  отчасти  къ  #.  азрегит  Ьересп.,  отчасти  къ 
5.  Ыгтсит  ТУПЫ. 

Географическое  распространете.  Архипелагъ  [остр.  Хшсъ  (шз.  Соз  V.  Со1з,  зес. 

Во183.  1.  с.  173  е1  Куш.  1.  с.  509)].  Западная  часть  Малой  Азш,  въ  тЬнпстыхъ  мъттахъ, 

въ  горахъ  (с1гса  8шугпаш,  Мезо§1,  Тто1о)4). 
8уп.  5.  азреттит  сГОгу.  СаЦ  р.  20  (поп  81  тз). 

11.  3.  зери1сга1е  Во188.  е1  Ва1.  Листья  острые,  у  основашя  округлые  или  полусерд- 

цевидные, пижше  коротко-черешковые,  верхше  сидяч1е,  самые  верхше  супротивные. 

Опушеше  рт>дко-шершавое.  Чашечка  разсвчена  больше,  ч-вмъ  до  '/2;  лопасти  ея  ланцето- 

видпо-линейныя,  тупыя.  Вт>нчикъ  Фшлетовый,  въ  4  раза  длиннее  чашечки.  Оръшки  у  осно- 

вашя съ  утолщеннымъ  и  снизу  морщинисто-зубчатымъ  кольцомъ,  косые,  блестящее,  съ 

1 — 2  морщинками.  Близокъ  къ  #.  азрегит  Ьересп. 

Географическое  распространете.  Въ  Лазистант,,  въ  Понтшскомъ  хребтЬ,  въ  тЬии- 

стыхъ  мъхтахъ  субальшйской  полосы  (ЦртП),  бл.  кладбища й). 

1)В018В.  1.  с.  173-174, 
2)  8ес.  1п<1ех  Кетсепб18.  П.  1022. 

3)  В0138.  1.  с.  174. 

4)  В0188.  1.  с.  173.  —  БС.  Рг.  39. 

5)Во188.  1.  с.  174—175. 
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12.  3.  азрегит  ЬересЬ.  Листья  сидячее,  у  основашя  клиновидные,  нижте  черешко- 
вые, округлые  или  сердцевидные  у  основашя.  Опушете  сильно  щетинистое.  Чашечка 

глубоко-разрезная;  чашелистики  линейно-ланцетовидные  тупые.  В'Ьнчикъ  голубой  въ 
4 — 5  разъ  длиннее  чашечки  съ  треугольными  прямостоячими  зубцами.  ОрЬшки  косые, 
сильно  морщинистые  и  бугорчатые.  (См.  табл.  I,  рис.  3  и  7). 

Географическое  распространены.  Субальпийская  и  лесная  полоса  всего  Кавказа 

(Бодып.  и  Мал.  Кавказа) а). 
8уп.  &  авреттит  81тз,  &  есЫпаЫт  ЬейеЬ.,  &  тсщив  СиеЫепзЦ  5.  опепЬАе  Ъ.  (р.  р.);  5.  опеЫсйе 

$оИо  тЪгоЫпйо  аерего,  #оге  соепйео  ТоигпеГ.,  б1,  аврегит  (Ь.  ЪуЪпйпт  Ьоий. 

13.  3.  регедппит  ЬейеЪ.  Очень  близокъ  къ  предыдущему,  но  В'Ьнчикъ  Фюдетовый, 

въ  2 — 3  раза  длиннее  чашечки,  чашелистики  острые,  длинные,  ланцетовидные.  (См.  табл.  I, 
рис.  А,  4  и  8). 

Географическое  распространены.  Горы  Ленкорани,  СЬв.  Персш  и  Туркмеши  2). 
8уп.  5.  аврегггтит  е^  аврегит  (р.  р.)  аис1ог.  П.  саис.  (циоай  р1.  ЫузсЪепз.  аЦие  Ретае)  (С.  А.  Меу., 

НоЬеп.,  ЬейеЪ.  р.  р.,  Вспзз.  е4  ВиЬзе  р.  р.,  Ьотак.,  Ка<Ые  р.  р.,  Тгаи<;у.  р.  р.). 

ЗиЬзес*.  II.  ОсНго1еиса  тШ. 

Растешя  большею  частью  не  столь  крупный,  какъ  въ  предыдущей  секцш,  нев'Ьтвя- 

ццяся,  ртлке  в-Ьтвяшдяся,  съ  большею  частью  немногочисленными  и  малоцвъточными 

соцвгЫями.  Корневище  в-Ьтвящееся,  безъ  утолщений,  или  короткое,  ползучее,  утолщенное. 
В'Ьнчикъ  желтый  или  бЬловато-желтый,  но  никогда  не  бываетъ  синимъ  или  Фшлетовымъ. 

А.  Листья  низб'Ьгающхе  по  стеблю. 

14.  3.  !иЬего$иш  Ь.  Листья  низбътакчще.  Корневище  мясистое  толстое.  Чашечка 

разсЬчена  до  основашя,  чашелистики  линейно-ланцетовидные,  по  краямъ  рЬсничатые. 

В'Ьнчикъ  желтый,  въ  два-три  раза  длиннЬе  чашечки.  ОрЬшки  матово -черные,  мелко-бугор- 
чатые, у  осповашя  съ  ясно-развитымъ  внизу  зубчатымъ  кольцомъ  и  суженные  надъ 

кольцомъ.  (См.  табл.  I,  рис.  15). 

Географическое  распространение.  Шотлацядя,  Англхя  (р^здко),  сЬв.  и  средняя  Испашя, 

юго-западн.,  средняя  и  южная  Франщя,  сЬв.  и  средняя  Италия,  южная  Швейцар1я  (Тили.), 

Бавар1я,  Саксон1я,  Австр1я,  Венгрия,  Славотя,  Трансильвашя,  Кроащя,  Истрхя,  Далма- 
щя,  Герцеговина,  Черногор1я,  Албашя,  Босния,  Серб1я,  Болгар1я,  Македошя,  Фрашя, 

Визант1я,  юго-западн.  Евр.  Рост  отъ  южной  Польши,  Литвы,  Волынск,  губ.  (Крем,  у.), 
сЬв.  Подольск.,  до  Бессарабш,  Области  Войска  Донского  (по  р.  Млусу  бл.  Новопавловки. 

1)  См.  выше,  стр.  35—39. 
2)  См.  выше,  стр.  32. 
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Литвиновъ)  1).  Въ  т'бнистыхъ  горныхъ  л'Ьсахъ.  По  показашю  Леде  бура  2)  встре- 
чается также  въ  Даурш  (ас!  гшйшп  А§а,  Ра11.  П.  III.  243),  но  показаше  это  весьма 

сомнительно. 

8уп.  5.  ЪиШозит  8сЬиг  (поп  ЗсЬтр.),  Я.  поЛовит  ЗсЬиг. 

1соп.  Засч-  Аиз1г.  I.  225.  —  КсЬЪ.  *.  1031 
ЕХ51СС.  ЕсЬЪ.  26.  —  В111.  2713.  —  ЗсЪиНг.  X.  917. 

Пргшгьчанге.   Кернеръ   для   Венгрш  описываетъ  разновидность  съ  болЬе  узкими 

листьями  —  #.  апдизИ^оНит  Кегп.  (1863). 

15.  8.  биззопе!  Р.  ЗсЬиИг.  Видъ  очень  близкш  къ  предыдущему,  который,  однако, 

смешивали  съ  6^.  тесШеггапеит  Косп3). 
Географическое  распространенге.  Сицшпя. 
8уп.  &  тейМеггапеит  6  из  в.  (поп  КосЬ). 
ЕХ81СС  То<1.  81С.  ехс.  1393. 

В.  Листья  не  низб-вганище  по  стеблю. 

16.  3.  согйашт  "У?",  е!  К.4).  Опушете  слабое.  Листья  сердцевидиые.  Чашечка  раз- 
учена до  основашя;  чашелистики  широко-ланцетовидные,  острые.  Втэнчикъ  въ  два  раза 

длиннее  чашечки.  (См.  табл.  I,  рис.  16). 

Географическое  распространенге.  Банатъ,  Венгр1я,  Галищя,  Трансильвашя,  Молда- 

В1я5).  Приводится  для  Волынш,  Подольск,  и  Харьковск.  губ.6),  однако  нахождеше  въ 
юго-западной  Россш  сомнительно. 

8уп.  5.  раппопгсит  Регэ.,  <?.  согЛг/ЬКит  Вт§- 

17.  8.  дгапсПЛошт  Б  С.  Опушете  болйе  сильное.  Листья  при  основанш  сердцевидные 

или  округлые  и  клиновидные.  Чашечка  разсЬчена  до  основашя,  чашелистики  линейно- 

ланцетовидные,  тупые.  Втэнчикъ  въ  3 — 5  разъ  длиннее  чашечки.  Орешки  суженные  надъ 

зубчатымъ  кольцомъ,  густо  и  мелко- бугорчатые.  Видъ,  близкш  къ  предыдущему.  (См. 
табл.  I,  рис.  10  и  12). 

Географическое  распространенге.  Кубанск.  обл.,  Западное  Закавказье,  Лазистанъ 

(ай  ЕЫ/ё),  Турецкая  Армешя,  бл.  Эрзерума7). 
8уп.  /5.  согйсйит  МБ.  (поп  "УУ.  е1  К.),  /5".  гЬепеит  81еу.,  &  Ыиггеит  ЬеЛеЪ.  (р.  р.),  Во18з.  (р.  р.),  А1Ь.  е1 

аис1.  саис.  р.  р.  (поп  \УШ(].). 

Примгьчанге.  ТраутФеттеръонисалъб'. аЪсЫзгсит  Тгаи1;у.,  Форму,  весьма  близкую 
къ  /5.  дгапсИ(1огит  Б  С,  отличающуюся  болйе  крупными,  внизу  округленными  или  клино- 

1)Кут.  Сопзр.  1.  с.  509— 510.  — Во138. 1.с.  175.— 
Уе1епоузк.  И.  Ви1§.  1.  с.  390.  —  Шмальг.  Фл.  Ср.  и 
ГОжн.  Росс.  П.  228. 

2)  ЬейеЪ.  И.  Козе.  1.  с.  115. 
3)  См.  Г.  8сЬи1(;2,  АгсЬ.  1874  еЬ  т  БЧога.  1875. 

218. 

116. 

4)  Арио"  \УИЫ.  Ас1.  8ос.  Ьего].  2.  (1799),  р.  121. 
5)  Кут.  Сопзр.  1.  с.  509. 
0)  См.  Шмальг.  1.  с.  228  и  Ьейео.  П.  Козе.  1.  с. 

7)  См.  выше,  стр.  45—46. 
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видными  листьями,  бол'Ье  длинными  чашелистиками  и  большею  частью  несколько  болъе 

узкимъ  в'Ьнчикомъ,  превышающим,  чашечку  въ  2  —  3  раза.  (См.  табл.  I,  рис.  13  и  14). 
Форма  эта  есть  лишь  западная  разновидность  (Куб.  обл.,  Черноморск.  окр.,  Абхаз1я) 

#.  дгапЛЩогит  Т>  С.  *). 

18.  8.  1аипсит  "№Шс1.  Опушете  сильное.  Довольно  сильно  ветвистое  растете. 
Листья  сердцевидные,  по  краямъ  волнистые.  Чашечка  разсЬчена  до  основашя,  чаше- 

листики ланцетовидные,  острые.  В'Ьнчикъ  въ  2 — 3  раза  длиннее  чашечки.  Орешки  косые, 

морщинистые  и  бугорчатые.  Видъ  блнзкш  къ  двумъ  предыдущим,.  (См',  табл.  I,  рис. 
9  и  11). 

Географическое  распрошрапете.  Добруджа,  южная  Евр.  Рошя:  Бессараб1я  (Бен- 
дерск.  у.  Злотш,  Орг.  у.  Каларашъ,  Изм.  у.  Кагулъ),  южн.  Подоль.  (Балт.  у.  Саврань), 

Херсон.  (Одесса,  Елисаветградъ,  Александр1я),  Екатеринослав.  (Лугань),  Полт.  (Кобе- 

ляки),  Харьковск.  (Змхев.  у.),  Область  Войска  Донского  (при  р.  Глубокой).  Крымъ. 

Кубанск.  обл.  (Темнолт,сск.),  Ставрополь,  Новороссшскъ,  Туапсе2). 
8уп.  &  оггепШс  Ра11.,  МВ.  (поп  Ь.),  5.  ЪиИаЫт  Ногпет.,  5.  гЬеггсит  С.  КосЬ  е!  2е1епе1гку  (поп 

8(;еу.),  &  Ъоггадтшп  ТаизсЬ,  5.  Ыипсит  таг.  и..погта1е  0.  К4ге.  /.  Шедегптит  е*  ЛепШит 
О.  К  1)2  е. 

19.  8.  5||уа1|сит  Во185.  Листья  спдяч1е,  городчатые.  Чашечка  разсЬчена  до  у.  Зубцы 

ея  линейные,  тупые.  В'Ьнчикъ  беловатый,  въ  три  раза  длиннее  чашечки.  Ор'Ьшки  мелме, 
косые,  блестяпце,  морщинистые. 

Географическое  распространенге.  Въ  лт>су  по  Понтшскому  хребту  бл.  Трапезунда 

(ай  СаИа) 3). 
ЕХ81СС.  Воиг§.  ехз.  Агтеп.  1862. 

Примгъчанге.  Буасс1е  сближаетъ  видъ  этотъ  съ  5.  (атгсит  "Ш11с1.  и  говорить,  что 
листья  у  него  напоминаютъ  листья  1траИеп8  поИ  Ыпдеге.  Можетъ  быть  относится, 

однако,  скорее  къ  циклу  Формъ,  близкихъ  къ  /5.  опепЫХе  Ь. 

Вес!  II.  ВиПэозшп  шШ. 

Чешуйки  в'Ьнчика  бол'Ье  или  мент,е  выдаются  наружу.  ВЬнчики  желтые. 

20.  8.  ЬиШозит  8с1мтр.  (1825).  Верхте  листья  полунизбъгаюшде.  Стебли  простые 

или  слабо-в'Ьтвяшдеся.  Чашечка  разсЬчена  до  уа;  лопасти  ея  ланцетовидный.  В'Ьнчикъ  въ 
два  раза  длиннЬе  чашечки.  Ор'Ьшки  косые,  бугорчатые,  у  основашя  съ  ясно-развитымъ 
снизу  зубчатымъ  кольцомъ. 

1)  См.  выше,  стр.  46—47. 
2)  См.  выше,  стр.  41—42  и  Шмальг.  1.  с.  И.  228. 

3)  В0138  1.  с.  р.  172—173. 
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Географическое  распространенге.  Юго-зап.  Гермашя  (бл.  Гейдельберга),  южная 
Швейцар1я  (т.  Сгепегозо),  Италхя,  Корсика,  Истр1я,  Далмащя,  Черногория,  Болгар1я, 

остр.  Корфу  и  Закынто  (2асупШо) 1). 
5уп.  /?.  тасго1ерг8  бау,  б1.  СЫвп  6ше1.  (1826),  8.  рипсШит  баий.  (1828),  8.  рИрепсЫЫт  В1асЬ.,  5.  ЫЪе- 

г  овит  Г/спа  (поп  Ь.),  8.  ЫЪеговит  р.  ехвегШт  Ьо18. 

1с0п.  КсЬЬ.  (;.  1041  —  КсЬЬ.  р1.  сп1.  3. 1.  220! 
ЕХ51СС.  КсЬЬ.  ехз.  347  е*  851.  —  МаЬ.  Согз.  255. 

Примгьчанге.  Кроме  Формы  типичной,  имеется  еще  разновидность  —  $.  2еуЬегг 

8с1ш.  (1829),  синонимъ  котораго  будетъ  #.  ЪгосЫт  Богу  е!  СЬаиЬ.,  а  географическое 

распространение  следующее:  Южная  Итал1я,  Сищшя  (Той.  ехв.  1394),  Пелопоннесъ, 

Аттика,  Бэот1Я  (горы),  Парнасъ  (НеЫг.  ЬЪ.  погт.  744),  Троя2). 

21.  8.  оНотапит  Епу.  (1836).  Стебли  удлиненные,  ветвистые.  Нижше  листья 

черешчатые,  верхше  сидяч1е.  Чашечка  разсвчена  до  уа,  лопасти  ея  ланцетовидный.  вен- 

чикъ  въ  1у2  раза  длиннее  чашечки.  Орешки  косые,  слабо-морщинистые,  бугорчатые,  у 

основашя  съ  ясно-развитымъ,  но  ые  зубчатымъ  кольцомъ. 

Географическое  распространенге.  Баиатъ,  Румел1я,  Серб1я,  Македошя  (горы),  Болга- 

р1я,  брагая,  Эубеа 8). 
8уп.  8.Ъи1Ы1ит  ОиеЬЬ.  р1.  тоИ.  401? 
1с.  КсЬЬ.  1аЪ.  104!    

Изъ  вышеприведепнаго  конспекта  мы  видимъ,  что  всего  на  земномъ  шаре  имеется 

21  видъ  этого  рода,  распространеиныхъ  среди  лвсныхъ  ФОрмацш  средиземноморской 

области  Европы  и  Передней  Азш  и  въ  лесной  области  Европы  до  Зауралья.  Въ  степной 

области  восточной  Европы  встречается  всего  2 — 3  вида,  но  и  эти  послъуцие  не  прини- 

маютъ  непосредственнаго  участая  въ  степпыхъ  ФорманДяхъ,  а  встречаются  среди  Форма- 

ций лгЬсныхъ  (въ  олыпатникахъ,  по  берегамъ  рвкъ  или  среди  степныхъ  кустарныхъ  заро- 
слей). Изъ  21  вида  рода  8утр1гу1ит  Кавказскому  краю  свойственно  6  видовъ,  т.  е.  около 

Уз  или  28,57°/0  всвхъ  видовъ.  При  этомъ,  какъ  сказано  уже  выше,  изъ  6  кавказскихъ 
видовъ — лишь  1  видъ — &  оЦгстаи  Ь.  можетъ  считаться  видомъ  пришлымъ  съ  запада — 

изъ  Европы,  чуждымъ  первоначальной  Флоре  Кавказа,  2  вида  эндемичны  для  Кавказа, 

3  же  остальныхъ  вида  по  всей  вероятности  кавказскаго  происхождешя,  т.  е.  изъ  6  видовъ 

рода  8утр1гуЫт,  встречающихся  на  Кавказе,  —  5  впдовъ  кавказскаго  происхождешя, 

что  составляетъ  5/6  или  83,3%  всехъ  видовъ  кавказской  Флоры.  Изъ  этихъ  циФръ  ясно, 
что  Кавказъ  служилъ  издавна  самостоятельнымъ  центромъ  развитая  рода  8утр]щЬит. 

Въ  своемъ  сочинеши  «Опытъ  исторш  развитая  Флоры  Тянь-Шаня»  А.  Н.  Крас- 

новъ4)  говоритъ,  что  Флору  всякой  данной  страны  можно  изобразить  Формулою: 

Р  =  (г  -+-  /и  ■+■  /ш, 

1)  См.  Жут.  Сопзр.  1.  с.  510.  —  Уе1еп.  1.  с.  390. 
2)  См.  Куш.  Сопзр.  1.  с.  510. —  Уе1еп.  Г1.  Ви1#. 

1.  с.  390. 

3)  Куш.  Сопзр.  1.  с.  510.  —  Уе1сп.  1.  с.  390. 

4)  См.  А.  Н.  Красновъ.  Опытъ  исторш  развийя 

Флоры  южной  части  восточнаго  Тянь-Шаня.  —  Зап. 
Имп.  Русск.  Геогр.  Общ.  1888  г.,  стр.  8. 
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«где  Р  есть  совокупность  всбхъ  ныне  живущихъ  Формъ,  (г  доныне  уц-Ьл-Ьвипе  и  не  изме- 
нившееся палеоарктичесше  виды,  (и  непосредственный  результатъ  изменешя  палеоаркти- 

ческихъ  видовъ  подъ  вл^яшемъ  изм-внешй  условш  жизни  въ  данной  стране,  и  /"ш  —  виды, 
переселивнпеся  въ  позднейшую  эпоху».  Эту  Формулу  съ  одинаковымъ  успехомъ  можно 

применять,  какъ  изучая  целую  Флору  какой-либо  естественной  географической  области, 

такъ  и  при  изученш  отд'Ьльныхъ  Формацш  данной  страны,  или  отд^льныхъ  родовъ  данной 
Флоры. 

Для  рода  ВутрЪукт  по  отношешю  къ  Кавказскому  краю  Формула  эта  выразится 

следующими  числовыми  отношешями: 

Р   =    &   +  /и   -+-    /ш    = 

6  =   1+4+   1, 

т.  е.,  изъ  6-ти  кавказскихъ  видовъ  рода  ВутрЬуЬит,  1  видъ  (5.  дтпйЩогит  ВС.)  древ- 
шй,  третичный,  4  вида  являются  измененными  видами  древнихъ  Формъ,  образовавшимися 

на  Кавказе-же,  и  1  видъ  (#.  о(/гсгпа1е  Ь.)  пришлый,  мигрировавши  на  Кавказъ  недавно 
съ  запада,  изъ  Европы. 

Древнимъ,  неизменившимся  видомъ  (/1)  Кавказской  Флоры  я  считаю  5.  дгапсИ{1огит 

ВС.  Этотъ  видъ  встречается  въ  лесахъ  понтшской  провинщи,  доходя  на  свверъ  по  Черно- 
морскому побережью  почти  до  Туапсе,  на  югъ  до  Ризе,  въ  горы  же  поднимается  онъ  до 

7000'.  Ареалъ  его  геограФическаго  распространешя  въ  западномъ  Закавказье  (см.  карту  на 
табл.  IV,  1)  вполне  типичный  для  ареаловъ  подобныхъ  лесныхъ  третичныхъ  Формъ  Кавказа. 

Онъ  весьма  сходенъ,  напримеръ,  съ  ареаломъ  геограФическаго  распространешя  на  Кав- 

казе ОтрЫЪйев  саррайосгса  (УТШй.)  Б  С. г),  вида  несомненно  древняго,  имевшаго  въ  тре- 

тичный першдъ  более  широкое  географическое  распространеше  на  Кавказе,  и  сохранив- 
шаяся ныне,  также  какъ  и  ВутрТгуЫт  дгжйЩогитЪС,  лишь  въ  западномъ  Закавказье. 

Сходство  геограФическаго  распространения  на  Кавказе  третичнаго  ВутрЬуЬит  дгапйЩо- 
гит  ВС.  съ  таковымъ  же  третичнымъ  ОтрЫШез  саррайосгса  (ЖШй.)  ВС.  настолько 

велико,  что  даже  обнаруживается  въ  некоторыхъ  деталяхъ  систематическаго  характера. 

Въ  моей  работе  о  кавказскихъ  Отр1га1ос1е$2)  я  показалъ,  что  О.  саррайосгса,  будучи  древ- 
нимъ типомъ,  распадается  ныне  въ  западномъ  Закавказье  на  две  Формы  —  О.  саррайосгса 

собственно  и  О.  ТУШтаппгапа  81еу.,  причемъ  первая  изъ  нихъ  занимаетъ  северо-запад- 
ную часть  ареала  всего  этого  древняго  типа  (Черкессш  и  Абхазгю),  а  вторая  вероятно 

свойственна  всей  остальной  части  геограФическаго  распространения  вида  3).  Но  анало- 
гичное явлеше  наблюдаемъ  мы  и  у  ЗутркуЫт  дгапйг/1огит  ВС.  Этотъ  последнш  видъ 

тоже  распадается  ныне  на  две  Формы,  на  #.  дгжйЩопж  собственно  и  на  такъ  называе- 

1)  Ом.  Н.  И.  Кузнецовъ.  Къ  систематике  кав-  I  2)  Ь.  с.  р.  786 — 791. 
казскихъ  видовъ   рода    ОтрЪсЛойев  МоепсЬ.  —  Изв.  I  3)  См.  1.  с.  карту  на  табл.  III. 
Ими.  Акад.  Наукъ.  1908,  стр.  791  и  табл.  III  (карта).     | 

Зап.  Фнз.-Мат.  Отд.  Ю 
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мый  #.  аЬсказгсит  Тгаи1;у.,  причемъ  последыш  свойственъ  северо-западной  части  ареала 
всего  этого  древняго  типа,  т.  е.  опять  таки  Черкессш  и  Абхазш  (см.  карту  на  табл.  IV,  1). 

Аналогичное  географическое  распространеше  на  Кавказе  свойственно  целому  ряду 

другихъ  видовъ  кавказской  Флоры,  которые  можно  считать  видами  древними,  третичными. 

Такъ,  изъ  сем.  Боггадгпасеае  подобное  же  или  сходное  географическое  распространеше 

въ  западномъ  Закавказье,  какъ  ОтркаЪйез  саррайосгса  Б  С.  и  ВутркуЬит  дгапЛЩогит 

Б  С,  имт>ютъ  Лпскиза  туозоШЩога  Ьепт.,  распространенная  въ  западномъ  Закавказье 

(въ  Понпйской  пров.),  и  загвмъ  разрозненно  встречающаяся  въ  Осетии,  въ  Кахетш  и  въ 

предгорьяхъ  Алтая  въ  Сибири,  РзИозЬетоп  оггепШе  ВС,  встречающаяся  въ  лесахъ  пон- 

т1Йской  провинцш  до  7000',  отчасти  МуозоИз  атоепа  (Кирг.)  Во138.  и  Шппеа  гЫегтейга 
ЬейеЬ.  Все  это  типы  древше,  третичные,  сосредоточенные  въ  лесахъ  западнаго  Закавказья. 

Изъ  другихъ  сем.  можно  указать  ВкойоАепйгоп  ропйсит  Б.,  Ргипиз  Ыигосегазиз  Б.,  11ех 

адифИитЪ.,  Уасстгит  агс1оз1арку1оз  Б.1) —  характерные  третичные  кустарники  пон- 
тшскихъ  лесовъ,  или  АгаЫз  ШгЛтаппгапа  Кирг.,  РаейеШа  ропЫса  Кирг.,  Раскуркгадта 

тасгоркуЦит  (НоГБл.)  Вивсп2),  Еуреггсит  Лпйгозаетит  Б.3),  УЫа  согпШа  Б. 4), 

СатрапиШ  тггаЫЫз  А1Ь.,  С.  зиапеИса  Кирг. 5)  и  мнопе  друпе  виды  травянистой  Флоры. 
Главный  ареалъ  геограФическаго  распространешя  этихъ  и  многихъ  другихъ  третичныхъ 

видовъ  кавказской  Флоры  более  или  менее  совпадаетъ  съ  границами  понтшской  провинцш 

Кавказа  и  съ  ареалами  ВутркуЬит  дгапйЩогит  Б  С.  и  ОтркаЪйез  саррайосгса  Б  С.  Но, 

какъ  виды  древше,  вымираюшде,  некоторые  изъ  нихъ  встречаются  спорадически  среди 

лесныхъ  Формащй  и  другихъ  лесныхъ  провинцш  Кавказа,  сохранившихъ  въ  большей  или 

меньшей  степени  остатки  третичной  Флоры,  некоторые  изъ  нихъ  попадаются  разрозненно 

въ  лесахъ  Кубанской  области,  или  въ  лесахъ  Кахетш,  Ленкорани,  бл.  Боржома,  въ 

кубинскихъ  лесахъ,  некоторые  встречаются  даже  спорадически  въ  странахъ  весьма  отъ 

Кавказа  удаленныхъ,  но  сохранившихъ  хотя  бы  остатки  третичной  лесной  Флоры.  Такъ, 

Лпскиза  туозоШЩога  Бейт.,  кроме  Кавказа,  найдена  еще,  после  огромнаго  перерыва 

въ  геограФическомъ  своемъ  распространении,  въ  лесахъ  Томской  губ.,  Минусинск,  окр. 

Енисейск,  губ.  и  въ  Урянхайской  земле 6). 
ЗутркуЫт  дгстйфогит  Б  С,  какъ  типичный  представитель  третичной  Флоры,  кроме 

замкнутаго  ареала  сплошного  своего  распространешя  въ  западномъ  Закавказье,  встре- 

чается разрозненно  въ  лесахъ  Кубанской  обл.  бл.  Майкопа,  въ  тенистыхъ  ущельяхъ  бл. 

Боржома  и  даже  въ  лесахъ  бл.  Эрзерума  (см.  карту  на  табл.  IV,  1),  но  что  еще  любопытнее, 

это  тотъ  Фактъ,  что  въ  западной  Европе,  а  именно  въ  ущельяхъ  Карпатъ,  въ  тенистыхъ 

лесахъ  попадается  другой  видъ  ВутркуЫт'а,  весьма  близкш,  однако,  къ  #.  дгапйЩогит 
Б  С.  —  *5.  сотйаЫт  ̂ .  е!  К.,  имеющш  тоже  характеръ  распространешя  растеши  релик- 

1)  См.  N.  Кивпеготс.  И.  саис.  сгШса.  IV,  1.  р.  17. 
2)  См.  N.  ВиасЬ,  И.  саис.  сп*.  III.  4.  161. 

3)  См.  3.  "^огопотт.  Р1.  саис.  сгН.  III.  9.  р.  10—12. 
4)  См.  К.  Кир^ег.  П.  саис.  сгй.  III.  9.  р.  222—224. 

5)  См.  А.  Еоппп.  И.  саис.  сгй.  IV.  6.  р.  15. 

6)  См.  П.  Крыловъ.  Флора  Алтая  и  Томской  губ. 
1907.  IV,  стр.  880. 
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товыхъ,  третичныхъ  (см.  карту  на  табл.  III,  16).  #.  согйаЫт  "Щ.  е<;  К.  анатомически  совер- 
шенно сходенъ  именно  съ  <!?.  дгапйШогит  ВС,  какъ  показали  изсл'Ьдовашя  Мушинскаго, 

морфологически  же  хотя  и  отличается  довольно  хорошо  отъ  него,  но  всё  же  настолько  стоить 

близко  къ  кавказскому  6'.  дгапйЩогит  Б  С,  что  старинными  авторами  эти  два  вида  сме- 

шивались между  собою  и  причислялись  къ  одному  и  тому  же  виду1).  Весьма  любопытно 

сходство  геограФическихъ  ареаловъ  паннонскаго  /9.  согйаЫт  '\У.  е4  К.  и  западно-закав- 
казскаго  &  дгапйЩогат  Б  С.  (Ср.  карту  на  табл.  III,  лин.  16  и  17),  изъ  которыхъ 

посл,БДН1Й  занимаетъ  местность  по  восточному  побережью  Чернаго  моря,  первый  же 

существуетъ  по  восточной  окраине  высохшаго  ныне  третичнаго  Паннонскаго  моря.  Эколо- 
гически эти  два  вида  тоже  очень  близки  между  собою. 

Все  эти  Факты  весьма  убедительно  доказываютъ  намъ,  что  #.  согйаЫт  ^ .  е!;  К.  и 

#.  дгапйЩогит  Б  С.  виды  древте,  третичные.  Въ  третичный  перюдъ,  когда  Сарматское 

и  Понтическое  море  занимали  обширныя  пространства  въ  средней  и  юяшой  части  восточной 

Европы2),  прототипъ  &  согйаЫт  и  /9.  дгапйг/1огит,  который  можно  назвать  #.  агсЫсог- 
йаЫт  (или  5.  агсМдгапйг/1огит),  былъ  вероятно  широко  распространенъ  въ  лЪсахъ 

по  берегамъ  бывшаго  сначала  Сарматскаго,  потомъ  Понтическаго  моря.  По  мере  усыхашя 

этихъ  морей  и  изменешя  влажнаго  теплаго  климата  третичнаго  першда,  д^злавшагося  более 

континентальнымъ  въ  восточной  Европе,  #.  агсЫсогйаЫт  сталъ  вымирать;  онъ  разбился 

при  этомъ  на  два  параллельныхъ,  но  весьма  близкихъ  между  собою  вида  —  &  согйаЫт 
на  западе  и  &  дгапйг/1огит  на  востоке,  причемъ  оба  эти  вида,  подъ  защитою  горныхъ 

лъчювъ  Карпатъ  съ  одной  стороны  и  западнаго  Кавказа  —  съ  другой,  сохранились  въ 
более  или  менее  первобытномъ  своемъ  виде  до  настоящаго  времени.  Въ  конце  третичнаго 

перюда  /5.  дгапйг/1огит  имъ\лъ  несомненно  более  широкое  географическое  распростране- 

ше  на  Кавказе  и  въ  Передней  Азш,  равно  какъ  5'.  согйаЫт  имелъ  по  всей  вероятности 
гораздо  более  обширное  распространеше  въ  Европе.  Типъ  5.  агсМсогйаЫт,  подъ  вл1я- 
темъ  новыхъ  Физическихъ,  въ  частности  климатическихъ  условш,  наступившихъ  въ 

восточной  Европе  вследъ  за  высыхашемъ  третичнаго  моря3),  не  только  вымиралъ,  но 
частью  трансформировался  въ  новые  виды,  приспособившееся  къ  новымъ  экологическимъ 

услов1ямъ  существования.  Такимъ  производнымъ  видомъ  (/"„)  является  на  Кавказе  #.  1аи- 
ггсит  У?П\й.  Этотъ  видъ,  весьма  близкш  анатомически  къ  5.  дгапйЩогит  ВС,  какъ 

показали  изследовашя  Мушинскаго,  и  какъ  это  мы  видели  выше,  отличается,  однако, 

отъ  него  морфологически  и  еще  более  экологически.  #.  Ыиггсит  ^УПЫ.  уже  не  чисто 

лесной  видъ.  Онъ  не  встречается  въ  первобытныхъ  девственныхъ  лесахъ  колхидскаго 

типа;  наоборотъ,  онъ  растетъ  среди  кустарниковъ  и  на  более  или  менее  открытыхъ 

сухихъ  местахъ  4),  съ  климатомъ  более  сухимъ,  более  континентальнымъ,  чемъ  тотъ 
климатъ,  который  способствуетъ  произрастание  5.  согйаЫт  ТУ.  е1  К.  въ  Австро-Венгрш 

1)  См.  выше  стр.  45,  47. 

2)  См.  Н.  Кузнецов ъ.   Принципы  дЪлешя  Кав- 
каза на  ботанико-геограФ.  провинц.,  1.  с.  стр.  65 — 76, 

3)  Ь.  с,  стр.  77—78. 
4)  См.   В.  Липск1й.  БЧогае   саиса81сае  ппрпппв 

со1сЫсае  П(т1а*ез,  р.  293. 

10* 
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и  #.  дгапЛЩогит  БС.  въ  западномъ  Закавказье.  На  Кавказе  /5.  Ьатжит  ЩШй. 

найденъ  въ  провинщи  крымско-новороссшскихъ  лъховъ  и  среди  кустарныхъ  насажде- 
нш  Ставропольскаго  поднят]я  (см.  карту  на  табл.  IV,  2),  т.  е.  онъ  характеризуешь 

тв  лт>сныя  провинщи  Кавказа  (8.  Т.-М.  и  3.  К.),  который  разсматриваются  мною  какъ 

производный  х)  отъ  третичной  л-Ьсной  провинщи  западнаго  Закавказья  (3.  Р.).  Здесь, 
въ  этихъ  мтэстностяхъ,  подъ  вл!ЯН1емъ  съ  одной  стороны  охлаждешя,  съ  другой  стороны 

осушешя  климата  и  могъ  въ  послътретичный  перюдъ  изъ  #.  дгапйЩогит  (или  изъ 

#.  агсЫдгапйЩогит)  выработаться  #.  {аипсит  "Ш1Ы.,  и  отсюда  уже  распространиться 
дал4е  на  съъеро-востокъ,  въ  Крымъ  и  въ  степи  южной  Россш,  до  Добруджи  (см.  карту  на 

табл.  III,  1 8).  Что  #.  Ыипсит  "УУШй.  Филогенетически  связанъ  съ  5.  дгстйЩогит  Б  С.,  видно 
и  изъ  анатомическаго  его  строешя,  аналогичнаго  съ  анатомическимъ  строешемъ  #.  дгап- 

йЩотт  БС.  (ср.  табл.  II,  рис.  12,  13,  14,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25),  и  изъ  строешя 

морфологическаго.  5.  Шиггсит  У?Шй.  есть  тотъ  же  #.  дгапЛЩогит  БС,  но  бол-Ье  ксеро- 

фитный,  бол'Ье  приспособленный  къ  климатическимъ  услов1ямъ  южно-русскихъ  степей  и 

открытыхъ  м'Ьстъ  южнаго  берега  Крыма  и  свверо-западнаго  Закавказья  отъ  Новорос- 

сшска  до  Туапсе.  Растете  это,  по  сравнетю  съ  5.  дгапйЩогит  Б  С.  и  #.  согйаЫт  "\У. 
е!  К.,  бол'Ье  ветвистое,  болъе  обильно  цветущее,  листья  его  мельче,  но  ихъ  значительно 

больше,  они  плотнее  и  гуще  усажены  жесткимъ  волосянымъ  покровомъ.  Однако-же  основ- 

ной морфологическш  типъ  остается  тбмъ  же:  листья  не  низбътаюпце  по  стеблю,  в-Ьнчики 

желтые,  чашечка  разевчена  почти  до  основашя,  ор-Ьшки  ясно  суженные  надъ  основнымъ 
кольцомъ,  косые,  морщинистые  и  бугорчатые,  кольцо  у  основашя  орт>шковъ  снизу  зубча- 

тое (см.  табл.  I,  рис.  9,  10,  11,  12,  13,  14,  16).  Однимъ  словомъ-^б'.  Ьаиггсит  ̂ УШй. 
настолько  морфологически  и  анатомически  близокъ  къ  #.  дгапАЩоптг  Б  С,  что  мноие 

авторы  даже  неясно  различали  эти  два  вида  и  смешивали  ихъ  между  собою  (Буасс1е, 

Альбовъ  и  др.)2),  а  О.  Кунце,3)  счелъ  возможнымъ  соединить  &  Ыипсит  'УШЫ., 

5.  дгапйфогит  БС.  (который  онъ  называетъ  #.  гЪепсит  81еу.)  и  5.  согйаЫт  "\У.  еЪ  К. 
въ  одинъ  полиморфный  видъ  подъ  именемъ  5.  1аипсит  8.  1.,  разбивъ  его  лишь  на  три 

соответствующая  разновидности.  На  основаши  всего  сказаннаго,  происхождение  лесо- 

степного 5'.  Ьажкит  ЛТ'ПЫ.  изъ  лесного  третичнаго  вида  /9.  агскгсогйаЫт  (или  агсЫ- 
дгапсИ/1огит)  едва-ли  можетъ  быть  оспариваемо. 

Тутъ  опять  мы  видимъ  некоторую  аналопю  между  кавказскими  видами  рода  ОтрМ- 

Мез  и  теми  же  видами  рода  ВутрЬуЫт.  Третичный  типъ  рода  ОтрЪсЛойез  —  западно- 

закавказская  О.  саррайосгса  Б  С,  сокративъ  посл-Ь  третичнаго  перюда  свой  геограФиче- 
ск1Й  ареалъ  до  предбловъ  понтшской  провинщи  Кавказа,  выработала,  однако,  изъ  себя, 

подъ  вл1ян1емъ  ледниковаго  периода,  въ  альийской  области  Кавказа  двт,  типичныхъ 

альшйскихъ   Формы  —  О.    Ъоукае  8ошт.  е!  Ьеу.  на  западЬ  и  О.  гирезЫз  Кирг.  на 

1)  Н.  Кузйецовъ.  Принципы  д^летя  Кавказа... 

1.  с,  стр.  89—90,  100. 
2)  См.  выше,  стр.  9—14,  42,  43,  47—48. 
3)  1п  Ас*.  Н.  Ре(тр.  1.  с.  X,  р.  219. 
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востоке1).  Въ  степныя  местности  Кавказа  р.  ОтрЬаЫез,  однако,  не  проникъ  и  соотв'Ътст- 
венныхъ  производныхъ  типовъ  изъ  себя  не  выработалъ. 

Родъ  ЗутрЪуЫт,  наоборотъ,  не  им'блъ  возможности  выработать  изъ  себя  типовъ 

высокогорныхъ,  чисто-альшйскихъ,  но  зато,  подъ  вл1ятемъ  степныхъ  першдовъ,  пред- 
шествовавшихъ  и  слт>довавшихъ  за  ледниковымъ  перпздомъ,  онъ  выработалъ  изъ  себя 

Форму  ксероФитвую  -  полустепную  —  &  1аипсит  "№ПЫ.  Степной  в1.  Ыиггсит  "УУПЫ. стоитъ  въ  такомъ  же  отношенш  къ  третичному  #.  дтапЛЩогит  ВС,  какъ  альпШсия 

О.  Ъо^Ые  8отт.  е*  Ьех.  и  О.  гирегЫз  Кирг.  къ  третичной  О.  саррайосъса  БС. 

Другимъ  производнымъ  видомъ  (/"„)  изъ  основного  третичнаго  типа  #.  агсЫдгап- 
йЩопьт  является  можетъ  быть  мало-аз1атск1й  &  зШаИсит  Во188.  Видъ  этотъ  къ  сожа- 

ление мною  не  изученъ  детально  и  знакомъ  мне  лишь  по  описанш.  Буасс1е  сближаетъ  его 

съ  /5.  ЬаиНсит  "УУПЫ.,  а  О.  Кунце  съ  в'.  ШЪегозит  Ъ.  2).  На  основанш  имт>ющагося 

описашя  онъ  сближается,  по  моему  мнбнш,  частью  съ  &  Ьаипеит  "\УШа\,  частью  съ 
цикломъ  Формъ,  близкихъ  къ  #.  опепШе  Ь.  Чашечка  его  разевчена  всего  до  '/2,  в-енчикь 
скорее  бвлый,  а  не  желтый,  орешки  мелме,  косые,  блестяшде,  морщинистые.  Во  всякомъ 

случае,  видъ  этотъ  гораздо  дальше  стоитъ  отъ  5.  согЛаЫт  \7.  е*  К.  и  #.  дгапйфотт 

ВС,  ч'вмъ  5.  Ышгсшт  "Ш1Ы.  Но,  если  сближете  его  съ  С.  1аипсит  \УШД.  правильно 
установлено  Буассге  3),  который  описалъ  этотъ  новый  видъ,  известный  пока  лишь  изъ 
Л'всовъ  Понтшскаго  хребта  бл.  Трапезунда  (см.  карту  на  табл.  III,  19),  то  тогда  мы  можемъ 

представить  себт>  его  происхождеше  все  изъ  того  же  основного  третичнаго  типа — 

#.  агсЫсогйаЬит,  какъ  и  #.  Ьажгсит  "\7Ш<1.  $.  Ьаиггсит  "^УНЫ.  развился  изъ  #.  агсЫ- 
согйаЫт  (гезр.  $.  агсЫдгапс1г/1огит)  на  свверо- западной  окраинт.  геограФическаго  рас- 

пространемя  5.  дгапсИ(1огит  Б  С.  (въ  северо-западной  части  Закавказья),  а  /5.  зШаИсит 

развился  въ  посл'Ьтретичную  эпоху  на  юго-западной  окраинЬ  геограФическаго  распростра- 
нен1Я  <§.  дгапйЩогит  Б  С.  (въ  Малой  Азш).  (См.  карту  на  табл.  III,  18  и  19). 

Въ  южной  Европе  къ  тому  же  циклу  Формъ,  производныхъ  отъ  третичнаго  #.  агсЫ- 
согйаЫт,  можно  отнести  еще  5.  оШтапит  Гг1У.  Этотъ  видъ  стоитъ  морфологически 

довольно  далеко  отъ  типа  /5.  согЛаШт  ^Щ.  е!  К.  Онъ,  вместе  съ  $.  ЪиХЪозит  8сЫтр., 
относится  мною  въ  особую  даже  секщю  съ  чешуйками  венчика  бол'бе  или  менве  выдаю- 

щимися изъ  венчика  наружу.  Этотъ  морфологически  признакъ  очень  удобенъ  для  класси- 

фикации видовъ  р.  ЗутркуЫт,  ибо  р'Ьзко  бросается  въ  глаза.  Однако,  анатомически,  какъ 

показали  изсл-вдоватя  Мушинскаго,  #.  оНотапит  Епу.  весьма  близокъ  5.  {аипсит 

"УУПЫ.,  а  морфологически  онъ  тоже  довольно  близко  его  напоминаетъ.  Т^же  желтые  вен- 
чики, хотя  гораздо  бол'бе  мелкле,  тотъ  же  сильно  в'Ьтвяпцйся  стебель.  Орешки  того-же 

типа,  съ  ясно-развитымъ  кольцомъ  у  основашя,  хотя  кольцо  это  и  не  зубчатое  внизу. 

Чашечка  уже  несколько  уклоняется  отъ  типа,  она  разевчена  всего  до  %,  но  характеръ 

1)  Си.  Н.  Кузнецов ъ,  Кь  систематикЬ  р.  ОтрЪа-  I         2)  О.  К Ьг е.,  1.  с.  219. 
Ыеи....1.  с.  Табл.  III.  I         3)  Е.  В<Н881ег.  БЧ.  Ог.  1.  с.  1Т.  173. 
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в^твлетя,  величина  и  Форма  листьевъ,  общий  габитусъ  напоминаетъ  въ  значительной  мт,р-Ь 
#.  Ыиггсит  ̂ ПЫ.  5.  оШтапит  Егну.  какъ  бы  зам'вняетъ  въ  восточной  части  Балкан- 

скаго  полуострова  5. 1аипсит  "Ш1Ы.,  тамъ  не  встречающейся  (см.  карту  на  табл.  Ш,  21  и 
18).  Это  видъ  корреспондирующий  /5.  ЬаиНсит'у  въ  Средиземной  области  Европы,  приспо- 

собившийся тоже,  подобно  последнему,  къ  более  ксерофитнымъ  экологическимъ  услов1ямъ 

существования,  господствующимъ  въ  БанатЬ,  Румынии,  Сербии,  Македонии,  Болгарии, 

Фракии  и  Греции.  Въ  более  западной  части  Средиземной  области  —  въ  Италш,  Корсике, 
Сицилии,  Истрии,  Далмацш,  Черногории,  Болгарш,  на  Ьническихъ  островахъ  и  въ  запад- 

ной части  Греции —  #.  оЫотстит  Егну.  замененъ  корреспондирующимъ  ему  средиземно- 

морскимъ  видомъ  &  ЪиШозит  Всипшр.  (см.  карту  на  табл.  III,  20)  проникающимъ  на  сЬверъ 

до  южной  Швейцарии  и  юго-западной  Германии.  Подобно  (9.  оНотапит  ~Рпу.  —  &  ЪНЬозит 
ЗсЬитр.  типичный  средиземноморский  видъ,  подобно  ему  же  онъ  отличается  отъ  веЬхъ 

остальныхъ  вндовъ  рода  ЗутркуЫт  далеко  выдающимися  изъ  зт>ва  венчика  чешуйками. 

Подобно  #.  ойотапит  Егну.  онъ  им-Ьеть  венчики  желтые,  чашечку  разсвченную  до  У2  и 

орешки  косые  съ  ясно-развитымъ  снизу  зубчатымъ  кольцомъ.  $.  ЪЫЪозит  8сЫшр.  видъ, 
свойственный  Аппенинскому  полуострову  и  западной  части  Балканскаго  полуострова,  кото- 

рая вообще  по  своей  Флорт>  имт>етъ  много  общаго  съ  Флорой  Италш1),  тогда  какъ  #.  оШ- 
тапит Егну.  видъ,  свойственный  восточной  части  Балканскаго  полуострова.  Можно 

было  бы  поэтому  предположить,  что  оба  корреспондирующее  Средиземноморье  вида  про- 

изошли отъ  одного  прототипа  и,  соответствуя  (5.  1аш'юитуН 'ПЫ.  въ  степяхъ  южной  России 
и  въ  крымско-новороссийской  провинции  Кавказскаго  края  и  можетъ  быть  мало-азшскому 

#.  згЪаИсит  Во1вв.  (бл.  Трапезунда),  вст>  эти  4  ксероФитныхъ  типа  (2  средиземномор- 

скихъ,  1  крымско-новороссийскш  и  1  мало-азиатский)  являются  производными  все  того-же 

основного  типа  —  &  агскгсогйаЫт  (гезр.  5.  агсМдгапйЩогит).  Однако,  #.  Ъи1Ъозит 
ЗсЬитр.,  им^я  много  общаго  съ  &  оЫоташт  Егну.,  имветъ  и  нвкоторыя  особыя  черты, 

сближающая  его  съ  совершенно  другимъ  третичнымъ  типомъ,  встречающимся  въ  западной 

Европе  —  съ  5Г.  ЫьЪегозит  Ь.  Подобно  последнему — листья  у  него  по  стеблю  низбегаюище, 
корневища  съ  клубневидными  утолщениями,  стебель  почти  не  ветвящшся.  Анатомическое 

изследоваше  5.  ЪиПозит  ВсЫтр.,  произведенное  Мушинскимъ,  показало,  что  по  ана- 

томическому строенш  /9.  ЪЫЪозит  8с1питр.  резко  отличается  отъ  корреспондирующаго 

ему  географически  $.  оНоташт  Егйу.  Анатомически  б'.  ЫйЪозит  8сЫшр.  действи- 
тельно ближе  всего  стоитъ  къ  /5.  ЫЪегозит  Ь.,  резко  отличающагося  отъ  анатомическаго 

строешя  (5.  согйаЫт  —  дгапйЩогит —  Штсит  —  оНотапит;  а  потому  и  Филогенети- 

чески я  предпочитаю  сблизить  #.  ЪиТЬозит  8с1иишр.  скорее  съ  #.  1иЪегозит  Ь.,  чемъ 

съ  $.  согЛаЬит  "№.  е!  К. 
Европейский  видъ  /5.  ЫЪегозит  Ь.  весьма  любопытенъ  съ  исторической  точки  зретя. 

И)  См.  А.  Еп§1ег.  УегвисЬ  етег  Еп1\пск1ип23§е5с1лсЫ,е  Йег  РЯапгетсеИ;,  таЪезопДеге  дег  Погеп§еЫе<;е 

8в11  йег  Тегййрепрйе.  I  ТЪеП.  Ье1р21§.  И879. 
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Это,  по  моему  мн'Ьшю,  второй,  сохранпвппйся  въ  живыхъ,  третичный  типъ  рода  ЗутрЬуЫт. 
Растетъ  онъ  вынв  въ  горахъ  Европы  (см.  карту  на  табл.  III,  14),  начиная  на  свв.  съ  ГТТот- 

ландш  и  кое-где  въ  горахъ  Англии.  Далее  встречается  онъ  везде  въ  горахъ  съв.  и  средней 

Испаши,  въ  юго-западвой,  средней  и  южной  Францш,  съв.  и  средней  Италш,  въ  Альпахъ 

южной  Швейцарш.  Ч-емъ  далее  на  востокъ,  тъмъ  область  геограФическаго  распростра- 
нешя  его  делается  шире.  Онъ  встречается  въ  горахъ  Баварш,  Саксонш,  Австрш,  Венгрш, 

Славонш,  Трансильванш,  Кроацш,  Истрш,  Далмацш,  Герцеговины,  Черногорш,  Албании, 

Боснш,  Сербш,  Болгарш,  Македонш,  Фракш,  до  Византш.  Видъ  этотъ  почти  исключи- 
тельно горный;  распространенъ  более  или  менее  прерывисто,  характеренъ  для  тънистыхъ 

горныхъ  лъсовъ.  Будучи  типичнымъ  горнымъ  растешемъ  лесной  полосы,  онъ  заходитъ 

въ  гористыя  части  юго-западной  Россш,  встречаясь  спорадически  въ  южной  Полыпъ, 
Литве,  Волынск,  губ.,  Подольской,  въ  Бессарабш,  и  затемъ,  после  некотораго  перерыва, 

найденъ  былъ  Литвиновымъ  даже  въ  юго-восточной  Россш,  а  именно  въ  Области  Войска 

Донского  по  р.  Млусу  бл.  Новопавловки1).  Уже  этотъ  характеръ  геограФическаго  рас- 

пространешя — прерывистый,  уже  пр1урочеше  его  къ  горнымъ  тенистымъ  лесамъ,  нахо- 

ждеше  съ  одной  стороны  спорадическое  въ  горахъ  Шотландш  и  Англш,  съ  другой  —  въ 
лесныхъ  насаждешяхъ  по  р.  Млусу  въ  Области  Войска  Донского,  говоритъ  за  реликтовый 

характеръ  этого  вида,  за  его  третичное  происхождеше.  Но,  если  подтвердится  показаше 

Ледебура  о  нахождеши  (5.  ЫЪегозит,  после  огромнаго  перерыва,  въ  лесахъ  Восточной 

Сибири,  въ  Даурш  2),  то  древнш  характеръ  этого  вида  не  будетъ  подлежать  никакому 
сомнешю.  За  древность  этого  вида  говоритъ  отчасти  и  его  строеше.  Это  типъ  довольно 

обособленный  среди  остальныхъ  европейскихъ  видовъ:  толстое  корневище  —  приспособле- 
ние можетъ  быть  къ  почвеннымъ  условхямъ  горныхъ  местообиташй,  крупные  желтые 

цветы,  неветвянцйся  простой  стебель,  чашечка  разсеченная  почти  до  основашя  (см.  табл. 

I,  15)  —  весьма  резко  выделяютъ  его  отъ  остальныхъ  видовъ  рода  ВутрЬуЫт.  Анатоми- 
чески онъ  тоже  резко  обособленъ  отъ  большинства  остальныхъ  видовъ  рода  ЗутркуЫт. 

Листья  #.  ЫЪегозит  Б.  иизбегаюшде  и  этимъ  признакомъ  онъ  отличается  отъ  всехъ 

разсмотренныхъ  до  сихъ  поръ  видовъ,  но  зато  сближается,  во-первыхъ,  съ  средиземномор- 

скимъ  &  ЪиШозит  8сЫтр.  и  съ  обычнымъ  въ  Европе  —  #.  о{$ста1е  Б.  Я  уже  сказалъ, 

что  #.  ЫЪегозит  Б.,  подобно  третичнымъ  видамъ  #.  согЛаЫт  АДГ.  е1  К.  и  #.  дгапйгЦотт 

Б  С,  а  равно  и  ихъ  производнымъ,  имеетъ  венчики  желтые.  Венчики  желтые  легко  могутъ 

трансформироваться  въ  венчики  белые,  а  эти  последше,  подъ  вл1ян1емъ  приспособлеюя 

къ  перекрестному  опылешю  при  помощи  насекомыхъ,  могутъ  обратиться  въ  венчики 

грязно-белые,  грязно-Фюлетовые,  розовые,  Фшлетовые,  сите. 

/5.  о($ста1е  Б.  изредка  попадается  съ  белыми  венчиками;  это,  очевидно,  атависти- 
ческое явлете;  въ  большинстве  случаевъ  венчики  &  о{$сгпа1е  Б.  различныхъ  оттенковъ 

1)  См.  выше,  стр.  69. 
2)  См.  ЬейеЪоиг.П.  Еозз.  III,  р.  115. 
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Фюлетоваго  цвета.  Листья  #.  о^сгпа1е  Ь.,  какъ  и  у  б'.  ШЪегозит  Ь.,  сильно  по  стеблю 
низбт>гаю1ще.  Но  все  растете  более  мощное,  крупное,  сильно  ветвящееся,  съ  массою 

цв'Ьточныхъ  завитковъ.  б.  о{$ста1е  Ь.  самое  распространенное  и  самое  неприхотливое 

растете  изъ  всего  рода  8утр1гуШт,  встречаясь  отъ  скверной  Европы  до  южной  ея  око- 
нечности, и  отъ  крайняго  запада  до  крайняго  востока  —  до  Урала  и  даже  Зауралья  (см. 

карту  на  табл.  III,  1).  При  томъ  же  изъ  вевхъ  видовъ  рода  ЗутрЬуЫт  8.  о{$ста1е  Ь. 

варьируетъ  наиболее  сильно,  давая  рядъ  разновидностей  и  мелкихъ  видовъ  съ  маленькими 

ареалами  геограФИческаго  распространетя.  Ни  б.  ЫЪегозит  Ь.,  ни  5.  о^сгпак  Ь. 

собственно  говоря  не  свойственны  ни  Флорт,  Кавказа,  ни  Флорт,  Малой  Азш. 

Я  представляю  себе  поэтому,  что  истор1я  развиия  рода  ЗутркуЫт  была  приблизи- 
тельно следующая.  Въ  третичный  першдъ  въ  восточной  части  Европы  и  въ  Передней  Азш, 

развитъ  былъ  прототипъ  —  &  агсЫсогАаЬит  съ  желтыми  цветами,  сохранившшся  ныне 

въ  мало-измененномъ  виде  въ  Формахъ  5.  согйаЫт  И .  е*  К.  въ  Карпатахъ  и  5.  дгапйг- 
/1огит  ВС.  въ  западномъ  Закавказье  и  давшш  начало  такимъ  производньшъ  типамъ,  какъ 

5.  Ьаипсит  "^Шд.  на  Кавказе,  #.  оШтапит  Гпу.  на  Балканскомъ  полуострове. 
Одновременно  съ  этимъ  древнимъ  типомъ  существовалъ  въ  Европе,  какъ  западной, 

такъ  и  восточной,  а  вероятно  и  въ  Передней  Азш  другой  типъ,  тоже  съ  желтыми  цве- 

тами, но  съ  листьями  низбегающими  по  стеблю,  а  не  сердцевидными,  какъ  у  #.  агсЫсог- 

с1а1ит,  —  8.  агскИиЪегозит.  Этотъ  третичный  типъ,  въ  измененномъ  виде  —  $.  ЪиЪего- 

зит  Ь.  —  сохранился  въ  живомъ  виде  до  настоящаго  времени  въ  тенистыхъ  горныхъ 
лесахъ  западной  Европы,  но  на  Кавказе  и  въ  Малой  Азш  онъ  вымеръ  окончательно. 

Географическое  распространете  #.  агсЫЫЪегозит,  бывшее  весьма  обширнымъ  въ  конце 

третичнаго  перюда,  значительно  сократилось  въ  течете  послетретичнаго  першда,  подъ 

вл1ятемъ,  главнымъ  образомъ,  ледниковой  эпохи,  и  въ  настоящее  время  этотъ  реликто- 
вый третичный  типъ,  ввидб  несколько  изменившаяся  потомка  («!?.  ЫЪегозит  Ь.),  ищетъ 

себе  убежище  въ  горныхъ  лесахъ  западной  Европы.  Но  рядомъ  съ  этимъ  древнимъ 

типомъ,  въ  западной  Европе  въ  новейшее  время  образовался  пзъ  типа  5.  агскИиЪегозит 

целый  рядъ  новыхъ  Формъ,  более  приспособленныхъ  къ  современнымъ  климатическимъ 

услов1Ямъ  существовашя.  Эти  новыя  Формы  или  морфологически  очень  близки  къ  древнему 

8. ЫЪегозит Ь.,  по зятотЪють,  какъ  Формы  новыя,  незначительные  геограФичесте  ареалы; 

таковы,  напримеръ,  #.  Оиззопег  Р.  8сЪиП;2  въ  Сицилш  или  #.  теййеггапеит  КосЬ  въ 

южной  Франти  (см.  карту  на  табл.  III,  15  и  2).  Или  новыя  Формы  эти  дальше  ушли  по 

пути  эволюцш  отъ  своего  родоначальпаго  типа,  отличаются  отъ  него  хорошо  морфологи- 

чески и  анатомически,  но  зато,  лучше  приспособившись  къ  новымъ  условаямъ  существова- 

ли, заняли  въ  Европе  обширныя  территорш  геограФИческаго  распространетя.  Таковы — 

#.  ЪиЛотт  ЗсЫтр.  —  видъ  средиземноморски},  и  въ  особенности  #.  о({гста1е  Ь.  — видъ 
лесной  области.  Этотъ  последшй  видъ,  резко  отличаясь  отъ  всехъ  разсмотренныхъ  до  сихъ 

поръ  видовъ  строетемъ  орешковъ  (см.  табл.  I,  5),  цветомъ  венчиковъ  и  другими  морфологиче- 
скими и  анатомическими  признаками,  получилъ  особую  способность  къ  широкой  мигращи  и 
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приспособлен^  къ  наименее  благопр1ятнымъ  климатическимъ  услов1ямъ  существовашя. 

Это  одинъ  изъ  самыхъ  молодыхъ  видовъ  рода  ЗутркуЫт,  до  сихъ  поръ  сохранивши  спо- 

собность варьировать  и  приспособляться  къ  различнымъ  климатическимъ  услов1ямъ  суще- 
ствовашя; вотъ  почему  онъ  одинъ  и  проникъ  дальше  всЬхъ  на  евверъ,  на  востокъ  (даже 

за  Уралъ),  на  югъ  и  на  западъ.  Но  это  характерный  европейскш  видъ,  европейскаго 

происхождешя  и  въ  Европе  вездт,  широко  распространенный.  Для  Малой  Азш,  для  Кавказа 

&  о{$ста1е  Ь.  видъ  пришлый  —  (т-  Въ  этихъ  двухъ  странахъ  онъ  встречается  лишь 

кое-гдтэ,  спорадически  (см.  карту  на  табл.  IV,  3),  ввидт,  растешя  занесеннаго,  очевидно,  въ 
самое  последнее  время  можетъ  быть  человЬкомъ  (историческое),  и  это,  между  прочимъ,  ясно 

изъ  того,  что  на  Кавказе  и  въ  Малой  Азш  онъ  замт>ненъ  видами  корреспондирующими, 

занимающими  его  м'Ьсто  въ  соотв"БТСтвующихъ  растительныхъ  Формащяхъ,  въ  соотвътствую- 
щихъ  ему  экологическихъ  услов1яхъ  существовашя.  На  КавказЬ  5.  о{/гсгпа1е  Ь.  замт,- 

щенъ  &  саисазгсит  МБ.,  въ  Малой  Азш  —  $.  опеп1а1е  Ь.  и  другими  близкими  видами 
(см.  карту  на  табл.  III,  1,  4,  5).  #.  саисазгсит  МБ.  соотвътствуетъ  5.  о{/гсгпа1е  Ь.  своими 

низбътающими  листьями,  своими  синими  (не  желтыми)  венчиками,  отчасти  своими  ор-Ьшками 
(см.  табл.  I,  рис.  5  и  6),  наконецъ,  образомъ  своей  жпзпи.  Какъ  въ  Европе  &  о{/гапа1е  Ь. 

является  характернымъ  растешемъ  пойменпыхъ  кустарниковъ  и  лъховъ  лесной  и  отчасти 

степной  области,  такъ  и  на  Кавказе  5.  саисазгсит  МБ.  растете  прир"вчныхъ  лъгныхъ 
зарослей,  поемныхъ  кустарниковъ,  ольшатниковъ;  это  типичное  растете  лесной,  отчасти 

степной,  полосы  Кавказа;  высоко  въ  горы  оно  не  идетъ,  также  какъ  и  5.  о{$ста1е  Ь.  въ 

Европе.  Но  отъ  #.  о{$сгпа1е  Ь.  #.  саисазгсит  МБ.  значительно  отличается  анатомически 

(строешемъ  волосяныхъ  образованш)  (ср.  табл.  И,  фиг.  15,  16,  17,  18  съ  фиг.  1,  2,  3, 

4,  5),  а  также  морфологически  —  въ  особенности  строетемъ  чашечки,  разсЬченной  всего 

до  Уз,  а  не  до  2/3  или  до  основания  (см.  табл.  I,  рис.  1  и  2).  По  строешю  чашечки  и  по 
характеру  волосяного  покрова  #.  саисазгсит  МБ.  ближе  всего  стоить  къ  мало-азшскому 
&  оггепШе  Ь.,  который  въ  свою  очередь  отличается  отъ  него  и  отъ  5.  о/$с1па1е  Ь. 

листьями  не  низбътающими  и  венчиками  бвлыми,  а  не  Фюлетовыми  или  синими.  Эти  три 

корреспондирующихъ  вида  —  5.  о($сгпа1е  Ь.  въ  Европт»,  &  оггепШе  Ь.  въ  Малой  Азш, 
#.  саисазгсит  МБ.  на  Кавказе  произошли  независимо  другъ  отъ  друга  можетъ  быть  отъ 

одного  общаго  родоначальнаго  типа — $.  агскИиЪегозит  (съ  желтыми  венчиками),  или  отъ 

близкихъ  между  собою  третичныхъ  типовъ,  вымершихъ  въ  настоящее  время  оконча- 
тельно въ  Малой  Азш  и  на  Кавказе,  и  сохранившихся  лишь  въ  горахъ  Европы  ввид^ 

5.  ЫЪегозит  Ь. 

#.  о{$ста1е  Ь.  варьируетъ  въ  ЕвропЬ  довольно  сильно,  образуя  рядъ  мелкихъ  видовъ 

и  разновидностей,  еще  мало,  однако,  изученныхъ  (5.  тейНеггапеит  КосЬ — въ  южной 

Францш,  (9.  то11е  1апка  въ  Вепгрш,  #.  иИдгпозит  Кегп.  въ  Венгрш —  рЬдко,  &  соеги- 

1еит  РеШтеп^п  и  5.  УеМегг  А.  ТЬеПипд —  въ  Швейпдрш,  (9.  Ыпагсепзе  8*еу.  въ 

юго-восточной  Европейской  Россш,  и  т.  д.).  &  оггепШе  Ь.  въ  Малой  Азш  тоже  не  остался 

одинокимъ.  Когда  произведши  его  родоначальный  типъ  третичнаго  перюда  окончательно 
Зап.  Фнз.-Мпт.  Отд.  11 
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вымеръ  въ  Малой  Азш,  то,  подъ  вл1яшемъ  р*зкихъ  климатическихъ  изм*ненш,  бывшпхъ 

въ  Малой  Азш,  на  его  м*ст*  '  въ  различныхъ  м*стахъ  Передней  Азш  развилися  новые 
виды,  блпзие  между  собою,  но  довольно  хорошо  разграниченные  и  морфологически,  и 

географически.  Таковы  &  оггепМе  Ь.  въ  сбв.-вост.  части  Малой  Азш,  5.  Ьгаскуса1ух 

Во158.  —  въ  юго-восточной  ея  части  (въ  горахъ  Карш),  5.  раЫезИпит  Во188. — въ  южиой 

части  Малой  Азш,  Сирш  и  Палестине,  51.  ссЛсагаЫт  С1агке  — въ  Палестшгв,  5.  Ьигйгсгт 

В0188.  е!  Наиззкп.  —  въ  Курдистан*.  Все  эти  виды  близки  между  собою,  характери- 

зуются венчиками  б*лыми,  чашечками  неглубоко-разр*зными  (всего  до  х/3  или  даже  до  %), 
листьями  по  стеблю  не  низбътающими.  Все  это  виды  большею  частью  лесные,  въ  горы 

высоко  не  заходяшде  (ср.  карту  на  табл.  III,  5,  6,  7,  8,  9). 

Вс*мъ  этимъ  мало-аз1атскнмъ  вмдамъ  на  Кавказ*  соотв*тствуетъ  одинъ  всего  видъ — 

5.  саисазгсит  МВ.  съ  чашечкой  тина  мало-аз1атскихъ  видовъ,  разсвченной  всего  до  У3,  но 

съ  листьями  по  стеблю  низбътающими,  какъ  у  европейскаго  *5.  о[/гсгпа1е  Ь.,  и  съ  в*нчи- 

ками  синими,  а  не  белыми.  6Т.  саисазгсит  МВ.  л*сной  видъ  нижнихъ  склоновъ  и  предгорий 
Большого  и  Малаго  Кавказа  (см.  карту  на  табл.  IV,  4),  замъияющш,  какъ  мы  видели 

выше,  на  Кавказ*  $.  о[$сгпа1е  Ь.  и  морфологически,  и  экологически.  Подобно  б1.  1аип- 

сит  "\АШЫ.  онъ  относится  къ  типу  (и  кавказской  Флоры. 
Есть  однако-же  на  Кавказ*  еще  одинъ  видъ  типа  Д,,  и  притомъ  самый  распростра- 

ненный на  Кавказ* — это  #.  азрегит  ЬересЬ.  б.  азрегит  ЬересЬ.  встречается  р*ши- 
тельно  везд*  на  Кавказ*,  какъ  въ  Болыпомъ  Кавказ*,  такъ  и  въ  Маломъ  (см.  карту  на  табл. 

IV,  5).  Онъ  весьма  характеренъ  для  субальпшскихъ  высокотравныхъ  зарослей  Кавказа,  онъ 

встр*чается  и  въ  л*сной  зон*  Кавказа,  среди  высокотравныхъ  л*сныхъ  полянъ  и  лужаекъ. 

По  р*камъ  спускается  онъ  м*стами  далеко  внизъ  съ  кавказскихъ  горъ,  достигая  уровня 

моря  близъ  Новороссшска  и  Туапсе,  заходя  въ  Предкавказск1я  степи  до  Ставрополя,  Геор- 
певска,  Владикавказа,  даже  до  Кизляра ,  повидимому  (см.  карту  на  табл.  IV,  5).  Опъ  изв*стенъ 

не  только  изъ  вс*хъ  л*сныхъ  провинщй  Кавказа,  но  также  и  изъ  провинщй  ксероФитныхъ, 

изъ  внутренняго  Дагестана  (X.  0.)  и  изъ  иагорной  Армевш  (X.  А.).  Его  наблюдали  и  на  высо- 
кихъ  плато  Арменш  бл.  Ахалкалакъ,  Гокчи,  Дарачичага,  и  въ  знойной  долиа*  Аракса 

бл.  Нахичевани.  Однимъ  словомъ,  это  самое  обыкновенное  растете  на  Кавказ*,  подни- 

мающееся въ  горы  выше  вс*хъ  остальныхъ  видовъ  рода  ЗутркуЫт'а  и  лишь  отстающее 
въ  восточной  части  Кавказа  въ  распространен^  своемъ  внизъ  отъ  #.  саисазгсит  МВ.,  кото- 

рый, не  идя  такъ  высоко  въ  горы,  какъ  5.  азрегит  ЬересЬ.,  опережаетъ  его,  однако,  при 

спускахъ  по  горнымъ  долинамъ  (см.  карту  на  табл.  IV,  4  и  5).  5.  саисазгсит  МВ.  большею 

частью  растетъ  ниже  въ  горахъ  Кавказа,  ч*иъ  #.  азрегит.  Назвать  б.  азрегит  ЬересЬ. 

видомъ  альпшскимъ  или  даже  субальпшскимъ  собственно  нельзя,  такъ  какъ  мы  вид*ли,  какъ 

широко  его  вертикальное  распроетранеше  на  Кавказ*,  но  все-же,  въ  противоположность 
вс*мъ  до  сихъ  поръ  разсмотр*ннымъ  видамъ,  его  можно  назвать  Формой  высокогорной,  ибо 

максимумъ  его  разви^я  въ  верхней  части  л*сной  зоны  Кавказа  и  въ  субальншской  его 

полос*.  По  строешю  своему  б.  азрегит  ЬересЬ.  занимаетъ  промежуточное  м*сто  между 
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производными  видами  перваго  третичнаго  типа — #.  агсЫсогйаЬит  и  второго — $.  агсЫЬиЪе- 

гозит.  По  анатомическому  строению  /9.  азрегит  ЬересЬ.  ближе  всего  стоитъ  къ  /5.  о{$сг- 

па1е  Ь.  (Ср.  табл.  II,  рис.  1,  2,  3,  4,  5  и  6,  7,  8).  Съ  нимъ  же  сближается  онъ  крупнымъ 

своимъ  ростомъ,  обильнымъ  вт/гвлешемъ,  цвт>томъ  в'Ьнчиковъ  (сите).  Но  листья  у  него  не 
низбт>гаюпце,  по  типу  #.  дгапйг/Ьогит  ВС.  (между  прочимъ,  верхушечные  листья  парные, 

супротивные),  чашечка  тоже  по  типу  $.  дгапйг(1т'ит  ВС.  (Ср.  табл.  I,  рис.  3,  1  и  12). 
Такимъ  образомъ,  8.  азрегит  ЬересЬ.  можно  разсматривать,  какъ  видъ  производный, 

происшедшш  или  изъ  третичнаго  типа  #.  агсЫсогйаЬит ,  подъ  вл1яшемъ  ледниковаго 

перщда,  но  значительно  дальше  удалившшся  отъ  этого  третичнаго  типа,  ч-Ьмъ,  напримт>ръ, 
#.  Ьаипсгж  ЖШй.,  или  изъ  третичнаго  типа  промежуточнаго  между  &  агсЫсогйаЬит  и 
5.  агсЫЬиЪегозит. 

8.  саисазгсит  МБ.  и  #.  азрегит  ЬересЬ.  виды  эндемичесие  для  Кавказскаго  края 

(см.  карту  на  табл.  III,  4  и  1 2)  и  притомъ  виды  новМшаго  происхождешя.  Несмотря  на  неко- 
торый противоположный  литературный  указашя,  повидимому,  оба  вида,  какъ  чистейшее 

произведение  кавказской  природы,  вне  Кавказскаго  края  въ  дикомъ  состоянии  не  встречаются. 

Но  если  &  саисазгсит  МБ.  стоитъ  сравнительно  довольно  изолированно  въ  системе,  то 

#.  азрегит  ЬересЬ.,  какъ  видъ  съ  большей  амплитудой  колебашя,  какъ  морфологическихъ 

свойствъ  своихъ,  такъ  и  экологической  приспособляемости,  имт>етъ  въ  сосвднихъ  съ  Кавка- 
зомъ  странахъ  ближайшихъ  родственниковъ,  очевидно,  одного  съ  нимъ  происхождешя. 

Во-первыхъ,  тутъ  нужно  указать  на  $.  апаЬоМаьт  Вохзз.  изъ  западной  части  Малой  Азш 
и  #.  зерикгак  Во188.  е4  Ва1.  изъ  северной  части  Малой  Азш  (изъ  Лазистана)  (см.  карту  на 

табл.  III,  10,  11).  Оба  вида  высокогорные,  субальтйсгае,  и  оба  довольно  близки  морфологи- 
чески къ  кавказскому  #.  азрегит  ЬересЬ.  #.  апаЬоМсит  Во18в.  представляетъ,  впрочемъ, 

Форму  переходную  между  #.  азрегит  ЬересЬ.  и  #.  Ьаипсит  ЖИЫ.,  подтверждая  тт>мъ 

предположение  мое  о  происхожденш  типа  Я.  азрегит  ЬересЬ.  имеино  изъ  третичнаго  типа 

#.  агсЫсогйаЬит  (гезр.  #.  агсЫдгапйЩогит).  Во-вторыхъ  же,  слт>дуетъ  указать  на  еще 

одинъ  и  последвш  видъ  кавказской  Флоры  —  8.  регедгтит  ЬейеЪ.  Этотъ  видъ  настолько 
морфологически  и  анатомически  близокъ  къ  #.  азрегит  (см.  табл.  I,  рис.  3  и  4,  7  и  8, 

табл.  II,  рис.  6,  7  и  9,  11),  что  большинство  авторовъ  ихъ  не  различаютъ  даже  въ  каче- 

стве разновидностей1).  Но,  будучи  действительно  тождественны  анатомически,  весьма  мало 
отличаясь  морфологически,  #.  азрегит  ЬересЬ.  и  #.  регедгтит  ЬейеЬ.  отличаются  другъ 

отъ  друга  географически  (ср.  карту  на  табл.  III,  12  и  13  и  на  табл.  IV,  5,  6).  #.  азрегит 

ЬересЬ.,  какъ  уже  сказано,  свойственъ  всему  Большому  и  Малому  Кавказу,  но  отсут- 
ствуетъ  въ  типичномъ  виде  въ  лесахъ  и  субальпшскихъ  травныхъ  заросляхъ  Талыша. 

Тамъ  мы  встречаемъ  вместо  $.  азрегит  ЬересЬ. — 8.  регедгтит  ЬейеЬ.  съ  более  круп- 

ными чашечками  и  съ  чашелистиками  остро-ланцетовидными,  а  не  линейно-тупыми  (ср. 
табл.  I,  рис.  3  и  4).  Кроме  Талыша,  Форма  это  свойственна  горамъ  сев.  Персш.  Очевидно, 

1)  См.  выше,  стр.  82 — 34. 

И* 
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что  &  регедггпит  ЬейеЪ.  и  5.  азрегит  ЬересЬ.  одного  происхождешя.  Это  производный 

высокогорный  Формы  отъ  одного  и  того  же  родоначальпаго  ныне  вымершаго  типа,  слабо 

обособивппяся  подъ  вл1яшемъ  неодинаковыхъ  климатическихъ  условш  высокогорнаго  Кав- 

каза въ  западной  и  восточной  его  части.  Более  континентальный  климатъ  юго-восточнаго 

Закавказья  далъ  толчекъ  къ  развитш  въ  горахъ  Талыша  и  Перми  несколько  измененной 

Формы,  по  сравнешю  съ  общераспространенной  въ  высокогорной  области  Кавказа  Формы  — 
#.  азрегит  ЬересЬ.  Что  это  действительно  такъ,  лучшимъ  доказательствомъ  служитъ 

Фактъ  нахождения  въ  юго-восточной  части  Малаго  Кавказа  Формъ  переходныхъ  между 

#.  азрегит  ЬересЬ.  и  талышинско-персидскимъ  5.  регедггпит  Ьес1еЪ.  (см.  карту  ыа 

табл.  IV  —  переходный  Формы  между  #.  азрегит  и  5.  регедггпит). 

Резюмируя  все  сказанное,  мы  видимъ,  что  въ  третичный  перюдъ  на  Кавказе  по  мень- 

шей мере  были  широко  распространены  два  типа  рода  БутркуЬшт  —  Я.  агсЫсогйаЫт  и 
5.  агсЫЫЪегозит,  оба  съ  желтыми  цветами,  первый  съ  листьями  сердцевидными,  второй 

съ  листьями  избегающими.  Первый  типъ  сохранился  до  сихъ  поръ  на  Кавказе  ввидЬ 

#.  дгапйЩогит  Б  С.  въ  зап.  Закавказье  (/1),  второй  древнш  типъ  вымеръ  на  Кавказе 

окончательно.    Этотъ   второй  типъ  оставилъ  вместо  себя  изменившуюся  подъ  вл1яшемъ 

новейшихъ  условш  существовашя  лесную  Форму  Кавказа  —  5.  саисазгсит  МВ. —  видь 

для  Кавказа  эндемичный.  Первый  же  типъ  далъ  три  производиыхъ  —  #.  Шипсит  "Ш1Ы., 
ближе    всехъ    стояпцй  къ  прототипу  и  развпвнпйся  пзъ  него  подъ  вл1яшемъ  степного 

перюда,  и  /5.  азрегит  ЬересЬ.  и  8. регедггпит  ЬейеЬ.,  дальше  всего  ушедпие  отъ  перво- 
начальнаго  типа,  развивнпеся  изъ  него  подъ  вл1яшемъ  ледниковаго  перюда  и  обладающее 

наименее  устойчивой  организащей  и  наиболее  легкой  экологической  приспособляемостью. 

Оба  вида  высокогорные,  причемъ  &  азрегит  ЬересЬ.  видъ  эндемичный  для  Кавказа,  а 

5.  регедггпит  ЬейеЪ.  видъ  свойственный  Талышу  и  распространившиеся  оттуда  до  северной 

Персш  и  до  Туркменш.  Все  4  производиыхъ  вида  Флоры  Кавказа  принадлежать  къ  типу 

(п.  Наконецъ,  пришлымъ  въ  новейшее  историческое  время  на  Кавказъ  видомъ  является 

общераспространенный  въ  Европе  &  о{$сгпа1е  Ь.,  известный  лишь  изъ  немногихъ  месть 

Кавказа  и  мигрировавшей  на  Кавказъ  съ  запада  (типъ  (ш).  (См.  карту  на  табл.  IV).  Любопытно 

явлеме  корреспондирования  кавказскихъ  ЗутркуЫт' 'овъ  съ  ВутрЪуЫт'та  Европы  и 
Малой  Азш.  Это  корреспондирование  Формъ,  на  которое  все  время  указывалось  выше  (папри- 

меръ,  8.дгапсН/1огит  Б  С.  кавказскш  соответствуете  #.  согйаЫт  \У".  е!  К.  паннонскому, 
&  саисазгсит  МВ.  соответствуете  мало-аз1атскому  #.  оггепШе  Ь.  и  европейскому  #.  ор/г- 

сгпа1е  Ь.,  5.  азрегит  ЬересЬ.  соответствуетъ  мало-аз1атскому  Я.  апаМгсит  Ь.  и  т.  д.), 
доказываете   общность  происхождешя  видовъ  рода  ВутрЪуЫт  отъ  однихъ  и  техъ  же 

основныхъ  типовъ,  имевшихъ  въ  третичный  перюдъ  более  широкое  географическое  рас- 

пространение, и  лишь  въ  новейшее  время  разбившихся  на  три  геограФическихъ  типа  — 

южно-европейскш,  мало-аз1атскш  и  кавказскш.  Подобный  явлешя  мы  замечаемъ  и  въ  дру- 
гихъ  семействахъ  кавказской  Флоры.  Такъ,  въ  сем.  Азс1ергайасеае  кавказсше  виды  рода 

СупапсЪит  развивались  независимо,  по  параллельно  видамъ  европейскимъ,  и  кавказскому, 
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наприм-Ьръ,  СупапсЬит  зсапйепз  (8ошш.  е1  Ьеу.)  Кзпг.  соответствуете  въ  южной  Европе 

С.  пгдгит  К.  Вг.,  а  кавказскому  О.  (ипеЬгв  (Во1зз.  еЬ  Ку.)  Кзпг. —  южно-европейсме 

С.  /гсзсаШт  Ыг.  и  С.  ттиз  С.  Косд1),  т.  е.  картина  аналогичная  ЗутрЬуЫт  саисазгсит 

МВ.  и  $.  (ат~гситУ?Шй.  съ  ихъ  корреспондирующими  въ  Европе  видами.  Также  въ  сем. 

Рггтгйасеае  мы,  наприм-връ,  на  Кавказе,  вместо  везде  распространенной  въ  Европе  Ьузг- 

тасЫа  V^йда^^з  Е.,  им'вемъ  большею  частью  Ь.  ьегЫсИШа  МВ.,  которой  въ  Австро- 

Венгрш  соответствуете  Ъ.  рипс1а1а  (Е.),  1асд. 2).  1уузгтасЫа  же  ъгйдапз  Е.,  подобно 
ВутрЪуШт  о^сгпак  Ъ.,  встречается  на  Кавказе  довольно  редко,  спорадически,  будучи 

экологически  заменена  Формой  кавказскаго  происхождения.  Эти  и  подобные  имъ  Факты 

геограФическаго  распространешя  растенш  на  Кавказе  ясно  указываютъ  на  то,  что  Кав- 

казъ,  бывппй  долгое  время  въ  течете  третичнаго  перхода  островомъ3),  сделавшись 

затвмъ  перешейкомъ,  отд-Бленнымъ  отъ  соевднихъ  странъ  Европы  и  Азш  морями  и  полу- 
пустынями, имеете  издавна  свою  самостоятельную  исторш  развит1я  Флоры.  Благодаря 

географическому  положешю  своему  на  рубеже  между  Европой  и  Аз1ей,  Кавказский  крап 

воспринялъ  еще  со  временъ  третичнаго  периода  какъ  элементы  европейской  Флоры,  такъ 

и  азхатской.  Но  эти  элементы,  вслЬдств1е  продолжительной  географической  изоляцш  Кав- 

каза, развивались  здъхь  своеобразно,  а  вследствие  этого,  несмотря  на  значительное  сходство 

съ  лесной  Флорой  Европы,  лесные  элементы  Флоры  Кавказа  имеютъ  много  своеобразнаго, 

эндемичнаго.  Типы  тЬ-же,  но  виды'  и  разновидности  иные,  обусловленные  самостоятель- 
нымъ  развит1емъ  кавказской  Флоры.  Эти  явлешя,  съ  точки  зрешя  натуралнста-эволющо- 
ниста,  заслуживаютъ  особаго  внимашя  и  детальнаго  изучешя,  такъ  какъ  они  проливаютъ 

свъть  на  псторш  происхождения  Формъ  палеарктической  области  земного  шара. 

Юрьевъ  Лифл.  губ. 
Ботан.  Садъ. 

17  сентября  1909  г. 

1)  См.  N.  Ки8пе2о\у.  Г],  саис.  сгй.  IV.  1.  р.  441. 

2)Ь.  с.  р.  145-146. 
3)  См.  II.  Кузнецовъ.  Принципы  дЬлешя  Кавказа,  1.  с.  р.  79. 
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Мех  а1р1шМш  попншш  е!  вупопутошт  1). 
<5'.  аЬсЬавкит  Тгаи1у.  (1870)  =  8.  §таш:1Шогшп  Б  С.  уаг. 

аЪспазкит  Кзпг.  7.  10.  14.  15.  22.  23.  46.  48.  49.  50. 
51.  52.  57.  59.  60.  61.  02.  70.  74.  92.  94. 

—  аЬ  отпгЬив  йгтгвит  8.  6.  ОтеНп—  8.  огпстаГе  Ь.  С. 
24.  26.  65.     . 

—  а1Ьит  ЕтйЧ.  =  8.  оШета1е  Ь.  65. 
—  а1Ъит  Ног1.  ех  81еис1.  =  8.  оГйыпа1е  Ь.  65. 
—  апа4оИсит  Во1зз.  Апа1оИа.  1.  7.  8.  21.  38.  40.  43.  68. 

83.  84. 

—  апдивЫ/оИит  Кет.  (1863)  =  8.  ШЪеговит  Ь.  70. 
—  апдивЫог  ВС.  =  8.  опепЫе  Ь.  1.  67. 
—  агтепит  Оипйе^Ь.  =  Опозта  вепсеит  ЛУПЫ.  Аз. 

Мт.  Рета. 

—  аврегггтит  аис*.  Й.  саис.  р.  р.  (С.  А.  Меу.,  НоЪеп., 
ЬейеЪ.  р.  р.,  Во188.  с4  ВиЬзе  р.  р.,  Вспзз.  р.  р., 

ЬотаЬ.,  Ка(1йе  р.  р.)  =  8.  реге^гтшп  ЬеЛеЪ.  6.  7. 
8.  9.  18.  32.  34.  69. 

—  аврегггтит  Вопп  т  81тз  =  8.  азрегит  ЬересЬ.  1. 
4.  0.  7.  8.  9.  11.  12  15.  17.  18.  21.  22.  25.  27.  28.  30. 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  39.  69. 

—  авреттит  сШгу.  (1822)  =  8.  апа1оНсит  Во183.  8.  68. 
—  азрегит  ЬересЬ.  (1805).  Саисазиз,  Тгапзсаисаз^а.  9. 

17.  18.  19.  21.  22.  24.  25.  27.  28.  32.  33.  34.  35.  36. 
39.  40.  50.  51.  52.  56.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  68.  69. 
82.  83.  84.  92.  94. 

—  аврегит  Тгаи1у.  р.  р.  =  8.  реге§'ппит  ЬсЗеЪ.  32. 
34.  69. 

—  агигеит  "Уап  На11  (1849)  =  ап  8.  оШста1е  Ь?  65. 
—  Ьокетгсит  Р.  \У.  8сЬппиЧ  =  8.  01Йсша1е  Ь.  65. 

—  Ьоггадгпеит  ТаизсЬ(1836)  =  8. 1аипсиш  ЛУПЫ.  71. 
—  ЪтасЬуса1ух  Во18з.  Сапа.  1.  7.  21.  67.  82. 

—  Ьгоскит  Вогу  еЬ  СЬаиЬ.  =  8.  ЪиИюзит  8  сЫ  тр.  72. 

—  ЪиНозит  ЗсЫтр.  (1825).   Еигора  а'изй-.  1.  2.  8.  10. 20.  52.  53.  62.  64.  71.  77.  78.  79.  80. 

—  ЫйЪовит  8сЪиг  =  8.  ШЪегозит  Ь.  70. 
—  ЬиШйит  ОисЪЪ.  =  8.  оМотагтт  ГНу.  72. 
—  ЪиИаШт  Нотет.  =  8.  1аипсит  ЛУПЫ.  41.  42.  71. 
—  са1сага1ит  С1агке.  Ра1аезйпа.  68.  82. 

—  сагтовтит  Ног1.  Ап§1.  ех  81еи<1.  =  ап  8.  оП5с> 
па1е  Ь.?  65. 

—  саисавгсит  В.  Бои  т  8ягее1,  =  5.  Вопп  БС.  ==  ап 
8.  саисазкит  МБ.  31. 

5.  саисавгсит  Непп1п§  =  8.  оГйскак  Ь.  С.  24.  26.  29.  65. 

—  саисазшит  МВ.  Саисазиз,  Тгапзсаисаз1а.  1.  4.  5.  7, 
12.  15.  17.  21.  22.  24.  28.  29.  30.  31.  34.  36.  37.  38. 
39.  43.  51.  52.  55.  57.  59.  60.  61.  62  66.  81.  82.  83. 
84.  85.  92.  94. 

—  СЫвИ  С.  О.  Оте1.  =  8.  ЪиИюзит  8сЫтр.  72. 
—  соссгпеит  Ног*,  ех  8еЫесЪ1.  (1849)  =  ап  8.  оГЯм- 

па1е  Ь.?  65. 

—  соегикит  Ног1.  Ап§1.  ех  ВС—  ап  8.  ойкта1с  В.? 

65. —  соегикит  О.  К1ге.  =  8.  саисаасит  МВ.  29.  66. 

—  соегикит  РеШтеп§1п  т  А.   ТЪеПип§-  (1907)  = 
8.  оГйс1па1е  Ь.  уаг.  17.  18.  19.  27.  28.  33.  66.  81. 

—  сопвоШа  Сгие1йепз1.  ех  ЬеДеЪ.  г=  8.  оЙшпа1е  Ь. 
65. 

—  сопвЬапИпороШапит  То  и  те  Г.  =  8.  опеп1а1е  Ь.  43. 
67. 

—  согйаЫт  МВ.  =  8.  §тапш'йогит  БС.  1.  2.  3.  45.  46. 
47.  70. 

—  согааШт  \У.  е(.  Ш*.  т.^ПЫ.  (1799).  Еигора  сеп1г. 
1.  2.  3.  5.  10.  12.  21.  47.  48.  52.  53.  56.  61.  70.  74.  75. 
76.  77.  78.  79.  80.  84.  92. 

—  соЫг/оНит  Ваит§.  =  8.  согсЫит  "\У.  е1  К  И.  70. 
—  йепЫЫт  Во18  8.  =  8.  ра1аез11пит  Во185.  67.  68. 
—  скпШит  О.  К4ге.  =  8.  (аипсит  ЛУ д  1 1  с1.  71. 
—  Вопп  БС.  =  8.  саисазкит.  МВ.  1.  7.  29.  30.  31.  66. 

—  есЫпаШт  Ье  ЛеЪ.  (1811)  =  8.  азрегит  ЬересЬ.  1.  6. 
9.  18.  28.  33.  -35.  36.  37.  39.  40.  52.  69. 

—  еЫ1ит  ТаивсЪ  (1836)  =  8.  огг!сша1е  Ь.  65. 
—  ехвегЫт  Во18.  =  8.  Ьи1Ьозиш  8сЫтр.  72. 

— уШрепйиЫт  В1зе11.  (1826)  =  8.  ЪиИюзит  8сЫтр.  72. 
—  ̂ оггЪгшйит  8сЬиШе^.  ехИут.  =  8.  теДИетгпеит 

КосЬ.  66. 

—  /оШв  ока1лв  асипипаИв  всаЬегптгз  реНоТаИв:  $огаИ- 
Ъив  орровШв  виЬвеввШЪив,  саик  типсаЫ:  веНв  геьег- 
$18  'уу'Ша'.  =  8.  азрегит  ЬересЬ.  35. 

— /оШв  ока1о-1апсе61аИв  Оте].  =  8.  оГйстак  Ь.  65. 
— /оЫовит  ВеЬт.  (1868).  Возз1а  осе.  =  ап  8.  о{&сша1е 

Ь.?  65. 

— /гиЫсовит    Мод.   ех   Б  С.  =  АпНрЬу(,ит    техкапит 
Б  С.  Мех1са. 

—  дЫЪпивсиЫт  Б  С.  =  8.  саисазкит  МВ.  29.  30.  67. 

1)  Курсивомъ  обозначены  синонимы,  а  простымъ  шрифтомъ  виды  и  разновидности,  принятые  въ  этомъ 
сочннен1и;  жирнымъ  шрифтомъ  обозначены  страницы,  на  которыхъ  данный  видъ  или  разновидность  описаны, 
проч1я  цифры  обозначаюсь  страницы,  на  которыхъ  приведенный  латинешя  назван1я  лишь  упоминаются. 
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8.  §гашПЯогит  Б  С.  Тгап8саиса81а  оссЫепг. 1.  2.  3.  5.  6. 

7.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  20.  21.  22.  23.  42.  43. 
44.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  57.  58.  59.  60.  61. 
62.  70.  71.  73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  83.  84.  92. 

94. 

—  дгапйфогит  Ног4.=8.  опеп1а1е  Ь.  зес.  О.  К4ге. 
21. 

—  ви850пе1  Г.  8сЬиНг  (1874).  ЗгсШа.  64.  70.  80. 
—  ЫгзиЫт  КаПп.  =  ап  8.  оГЯсша1е  Ь.?  65. 

—  ЬуЪпЛит  Ьоий.  вес.  С.  КосЬ  =8.  азрегит  ЬересЬ. 
35.  69. 

—  гЬеггсит   С.   КосЬ   ей   2е1епе1гку  =  8.    Ышсит 
ТСПЫ.  15.  41.  44.  71. 

—  гЬепсит  81еу.  (1851)  =  8.  §гаш1Шогит  ВС.  2.  3.  7. 
10.  13.  14.  15.  16.  21.  22.  42.  44.  45.  46.  47.  48.  49. 
70.  76. 

—  Шедегггтит  О.  К1ге  =  8.  (аипсит  ^ПЫ.  71. 
—  тЫгтейтт  БЧзсЬ.  =8.  регедппит  ЬейеЪ.  32. 
—  ̂ ас^гпгапит  ТаизсЬ  (1836)  =  8.  опепЫе  Ь.  67. 
—  кигсНсит  Во18  8.  еЬ  Наиззкп.  ех  Во158.  КигсНзкаша. 

8.  21.  68.  82. 

—  Ыеъе  Возз.  (1812)  ==  ап  8.  оШсиЫе  Ь.?  65. 

—  ЫпсеЫаШт  "уУетт.  =  8.  оШста1е  Ь.  1.  4.  7.  15.  23. 
24.  25.  26.  27.  31'.  32.  66. 

—  тасгокргз    ̂ .    бау,    ех    Ке1сЫ>.  =  8.    Ъи1Ьо8ит 
8с1птр.  72. 

—  тадиз  6иеЫепз4.  ех  Ьес1еЬ.  =  8.  азрегит  ЬересЬ. 
35,  69. 

—  теййеггапеит  бой  г.  еЬ  вгеп.  =  8.  тесШеггапеит 
КосЬ  (р.  р.).  66. 

—  тесШеггапегст  бизз.  ех  Е.  8сЬиИг  =  8.  Оиззопе! 
Г.  ЗсЬиИг.  70. 

—  тесМеггапеит  КосЬ,  ОаШа  аиз1г.  1.  2.  16.  21.  64. 
66.  70.  80.  81. 

—  тейИеггапсит  Е.  8сЬи11г  (т  Е1ога  1875)  =  8.  оШ- 
ста!е  Ь.  зес.  О.  Кп4ге.  16.  21.  65. 

—  тгсгоссАух  0р12  =  8.  оШста!е  Ь.  65. 
—  то11е  1апка  (1877),  Нип§апа.  16.  21.  66.  81. 
—  пойозит  8сЬиг  =  8.  1иЬегозит  Ь.  70. 

—  погтак  О.  К1ге  =  8.  иипсит  з.  1.,  8.  оГйстаЬз  з.  1. 
е1  8.  опепЫе  8.  1.  66.  67.  71. 

—  осНгокисит  ВС.  =  8.  оГйс1па1е  Ь.  25.  66. 

—  оекгокисит  Кирг.  =  8.  дгапсИЯогит  БС.  46. 

—  01,йс1па1е  Ь.  Еигора.  1.  2.  4.  5.  6.  7.  8.  10.  12.  15.  .16. 
17.  18.  19.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31. 
32.  33.  34.  35.  36.  39.  40.  51.  57.  59.  60.  62.  63.  64. 
65.  66.  72.  73.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  92.  94. 

—  огге^сЛе /оЫо  ЫЪгоЫпйо  азрего,^,оге  соегико  Тоиг- 
пеГ.  =  8.  азрегит  ЬересЬ.  35.  69. 

—  опепЫе  Ь.  Аз1а  Мтог.  1.  2.  7.  8.  9.  17.  21.  31.  42. 
43.  44.  51.  67.  71.  77.  81.  82.  84. 

—  оггепШе  Ь.  (р.  р.)  зес.  МВ.  =  8.  азрегит  ЬересЬ.  35. 
38.  69. 

5.  опепЫе  РаП.,  МВ.  =  8.  1аипсит  'ШПй.  2.  41.  42. 

71. 
—  оггепШе  Ппагй,  ех  Б  С.  =  8.  ЬгасЬуса1ух  Во1зз.  67. 
—  оМотапит  ЕНуаЫ.  (1836).  Решпз.  Ьа1сап.  1.  2.  8. 

10.  19.  20.  52.  53.  61.  64.  72.77.  78.  80. 

—  ра1аез4тит  В0133.  8упа,  Ра1аезИпа,  Азха  Мшог.  7. 
21.  67.  68.  82. 

— раппопгсит  Регз.  =  8.  согсЫит  ЛУ.  е1  К.  70. 
—  ра1епз  ЕНез  =  8.  опепЫе  Ь.  67. 

—  раАепз  81ЫЬ.  =  8.  о^йсшак  Ь.  32.. 65. 
—  регедггпит  Во1.   Ыа§.  (;.  6466  (1879)  е1  ЬогЦ  АзсЬ. 

е1  ОгаеЬп.  =  |9.  еоегикит  Ре*  11  т.  =  3.  01,йс1па1е 
Ь.  таг.  18.  19.  27.  28.  33. 

—  регедппит  Ье<1еЪ.  (1820).  Регз1а.  1.  2.  4.  6.  7.  9.  18. 
19.  21.  22.  23.  25.  26.  27.  31.  32.  33.  34.  35.  37.  38. 

39.  40.  50.  51.  52.  56.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  69.  83. 
84.  92.  94. 

—  регедппит   8ргеп§е1    е4    т    Б  С.  =  5.   (апагсепзе 
81еу.  =  8.  оШсща1е  Ь.  уаг.  6.  7.  26.  32.  66. 

— ркШт  Ног*.  (СпС  6аг<3.  СЬгоп.  1884)  =  ап  8.  оШсь 
па)е  Ь.?  65. 

—  рипсШит  Оаи<1.  =  8.  ЬиШозит  ЗсЫшр.  72. 
—ригригеит  Регз.  =8.  оШста1е  Ь.  25.  66. 
—  гасетозит  8 1  е  р  Ь.  ех  К  о  е  т.  е1  8  с  Ь  и  1 1;.  =  ап  8.  саи- 

саз^сит  М В.?  1.  29.  31.  66. 

—  гедгит  8.  О.  Оте1.  =  Раш1ега  ге§1а  К  из  пег.  Регз1а. 
—  гиЛе  О.  Юге.  =  8.  оШс1па1е  Ь.  65.  66. 

—  зесипЛит  8.  6.  6ше1.  =  ЕсЬшт  §1отега4ит  Рогг. 
С1Пс1а,  8упа. 

—  зери1сга!е  Во1зз.  еЬ  Ва1.  ех  Вогзз.  Роп1из.  7.  21. 
68.  83. 

—  зПуаНсит  Во18з.  Роп1из.  7.  20.  21.  71.  77.  78. 

—  гапшсепзе  8(,еу.  (1851)  =  8.  оШста1е  Ь.  6.  7.  12.  16. 
23.  24.  25.  26.  32.  66.  81. 

—  Ыипсит  А1Ь.  Во183.  рр.  ЬеДеЬ.  рр.  =  8.  дгатМЙо- 
гит  БС.  6.  7.  8.  9.  11.  12.  13.  14.  15.  43.  44.  45.  46. 

47.  48.  70. 
—  (аипсит  ЛУНЫ.  (1799).  Саисазиз,  Таипа,  Козз^а 

еигор.  аиз1г.  1.  2.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  15. 
16.  17.  19.  20.  21.  22.  23.  34.  35.  38.  41.  42.  43.  44.  47. 
48.  51.  52.  53.  57.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  68.  71.  75. 
76.  77.  78.  80.  82.  83.  84.  85.  92.  94. 

—  {иЬегозит  Ь.    Еигора  топ1апа.  1.  2.  5.  8.  10.  12.  16. 
20.  21.  52.  53.  62.  64.  69.  77.  78.  79.  80.  81.  92. 

—  ШЪегозит  11сг1а  =  8.  Ьи1Ьозит  8сЫтр.  72. 

—  гйгдгповит  Кет.  (1863)  =  8.  оМс1па1е  Ь.  16.  19.  20. 
21.  26.  66.  81. 

—  ирЫпсИсит  №ут.  =  8.  опепЫе  Ь.  67. 
—  тпедаЫт  Ног1.  ех  ОагД.  СЬгоп.  (1880)  =  8.  оШс1- 

па1е  Ь.  65. 

—  ГеНеп  А.  ТЬе11ип§  (1907)  =  8.  оШсша1е  Ь.  17.  19. 
27.  28.  66.  81. 

—  ЯеуЪегъ  8сЫтр.  (1829)  =  8.  Ьи1Ьозит  ЗсЫтр.  72. 
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Алфавитный  указатель  именъ  авторовъ  и  коллекторовъ. 

Абихъ,  Г.  В.  (АЫсЬ,  \У.  Н.).  35.  37.  38. 
Аверкинъ.  30. 
АкшЫевъ,  И.  Я.  29.  36.  38. 

Алекс-венко,  9.  Н.  29.  30.  36.  37.  38.  45.  46.  52.  94. 
Алликъ.  36. 

Альбовъ,  Н.  М.  (А11ю#,  А1Ъоте,  И.).  9.  11.  12.  13.  14.  35. 
37.  38.  44.  45  47.  49.  76. 

Андронаки,  В.  46. 
Арвенъ,  А.  (Агтёп,  А .).  28. 

Арнольди,  М.  37. 
Атманскихъ.   36. 

Аухеръ  (АисЬег).  43. 
Ашерсонъ  (АзсЬегвои).  18.  27.  33. 
Базинеръ  (Вазтег).  41. 
Байернъ  (Вауегп).  30.  36.  38.  45.  46. 
Баланза  (Ва1апза).  9.  43.  46.  49. 
Барбей,  В.  (ВагЬеу,  ТУ.).  65. 
Беккеръ,  А.  К.  (Вескег,  А.).  29.  36.  37. 
Беницъ,  К.  (Ваепкг,  С).  28.  52. 
Бессеръ  (Веззег).  4.  5. 
Биберштейнъ  см.  Маршаллъ  Бнберштейнъ. 

Билеръ  (В1еЫег).  35. 
Бопрё  (Веаиргё).  21.  41.  43. 
Бородинъ,  И.  П.  38. 
Бротерусъ  (ВгоШегиз,  V.  Г.).  29.  30.  38.  45. 
Буассге  (Всизвхег,  Ей.).  1.  4.  7.  8.  9.  11.  12.  13.  14.  15. 

16.  17.  18.  20.  21.  22.  23.  24.  28.  29.  81.  32.  33.  34. 
35.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51. 
65.  67.  68.  70.  71.  76.  77. 

Бузе  (ВиЪзе,  Г.  А.).  8.  9.  32.  34.  35.  38.  39. 
Бунте,  А.  (Вип^е,  А.).  24.  35.  38.  41. 
Бушъ,  Ы.  А.  (ВизсЬ,  N.  А.).  29.  30.  36.  37.  41.  42.  46.  47. 

63.  74.  98. 

Вальдстейнъ  (\Уа1сЫет).  45. 

Вармингъ.  58. 

Вейнеманнъ  ("УУмпетапп).  23. 
Веленовск1Й  (Уе1епоузку,  Л).  65.  70.  72. 
Вескъ  (Vев^ие).  57. 
Веттштейвъ.  50.  51. 
Вилле.  58. 

Вильгельмсъ  (\У11Ье1тз).  3.  24.  29.  30.  31.  38.  42. 
Впльденовъ  (АУШйепотс).  29.  35.  41.  12.  45.  70. 
Вильмсенъ  (ЛУПтзеп).  3.  30.  46. 
Винтеръ,  Ф.  (\Уш4ег,  Р.).  52. 
Виттманнъ  (\У1Мташ1).  45. 

Вольфъ,  Ф.  (Шо\{,  Г.  О.).  19. 

Вороновъ,  Ю.   Н.   (\Уоптст,   3.).  29.  30.  45.  46.  48.  52. 
74.  94. 

Габлиилусъ  (НаЪПстз).  41. 

Гаглундъ,  А.  (На§1ипс1,  АгуИ).  40. 
Гаускнехтъ  (НаиззкпесМ).  8. 
Генкель.  58. 

Геннингъ  (Непшп§).  4.  6.  24.  26.  29.  31. 

Георги  (6еог§1).  5.  25.  41. 

ГёФФТъ  (Ноей'*,  т.).  29.  35.  36.  41. 
Гмелинъ  (СтеПп,  8.  О.).  5.  6.  24.  25.  26. 
Гогенаккеръ,  Ф.  (Нокепаскег,  К.  Г.).  28.  29.  30.  32.  33. 

34.  35.  38. 

Годронъ  (боогоп).  66. 
Голенкинъ,  М.  И.  40. 
Гольде.  42. 

Горепёкинъ.  29. 
Горнеманъ  (Ногпетап).  41. 
Гребнеръ  (бгаеЬпег).  18.  27.  33. 
Гренье  (бгешег).  66. 
Григорьевъ.  24.  29.  37.  51.  94. 
Гриневецгай,  Б.  Б.  (НгушсшесЫ,  В).  15.  28.  35.  37. 

38.  46. 

Гукеръ  (Ноокег).  30. 
Гюльденштедтъ,  И.  А.  (ОйИепз1аеЛ;,  3.  А.).  24.  25.  35. 38. 

Гюрке  (бигке).  16.  21.  24.  35.  53.  54. 

Дарвннъ,  Ч.  57. 
Де  Кандолль  (Бе  СапйоПе).  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

11.  12.  13.  14.  16.  17.  20.  22.  23.  24.  25.  26.  28.  29. 
30.  31.  32.  33.  39.  40.  41.  42.  43.  45.  46.  47.  48.  49. 
51.  65.  66.  67.  68. 

Десудави,  Н.  37. 
Донъ  (Бопп).  35. 

Друде,  О.  (Бгш!е,  О.).  15. 
ДУрвнлль  (Б'ИгуШ).  8.  40.  68. 
Жаккенъ  {З&щит).  41.  42.  67.  70. 
Жмакина.  29.  36. * 
Зейдлицъ,  Н.  К.  37. 
Зеленецкш,  Н.  М.  (Яе1епе12ку,  И.).  15.  23.  24.  25.  41. 

42.  44. 
Ивановъ.  47. 

Калл1е  (СаШег,  А.).  41.  42. 
Кальвертъ  (СаЬуегЬ).  9.  43.  46.  49. 
Кандолль  см.  Де  Кандолль. 
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Карелинъ  (КагеНп).  32.  34. 

Кауфманъ,  Н.  17. 

Кёллстрёмъ,  I.  (КчЯЫгот,  Доп.).  40. 

Кёнигъ,  Е.  29.  36.  37.  45. 

Кернеръ  (Кегпег).  16.  19.  24.  26.  70. 

Китайбель  (КИа1Ье1).  45. 

Кларке  (С1агке).  68. 

Кларкъ  (С1агк).  24.  25. 

Клопотовъ,  Б.  41. 
Козловскш.  41. 

Коленати,  Ф.  (Ко1епа11,  Г.  А.).  30.  35.  36.  37.  38. 

Комперъ  (Сотрёге).  41. 

Кохъ,  К.  (КосЬ,  С).  17.  23.  24.  25.  28.  29.  30.  32.  35.  37. 
38.  41.  43.  65.  66. 

Красновъ,  А.  Н.  72. 

Крыловъ,  П.  Н.  74. 

Кузнецовъ,  Н.  И.  (Кизпеготс,  К).  4.  29.  36.  37.  52.  55. 
63.  73.  74.  75.  76.  77.  85.  94. 

Кунце,  О.  (Кипйе,  ОИо).  16.  20.  29.  45.  46.  66.  76.  77. 

КупФФеръ,  К.  (Кирйм-,  К.  К.).  74. 
Лаговскш.  37.  42.  44.  47.  48.  92.  94. 

Левандовскш,  Б.  24.  32.  42.  46.  92. 

Левье,  Э.  (Ьещег,  Е.).  10.  15.  35.  36.  37.  38.  45.  46.  47. 
48.  51. 

Ледебуръ,  К.  (ЬейеЪоиг,  С.  Р.  а.).  3.  4.  5.  6.  7.  9.  10.  13. 
15.  16.  17.  18.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  31.  32. 

33.  34.  35.  36.  38.  39.  41.  42.  43.  45.   46.   52.  64.   65. 

70.  79.  92.  94. 

Лешаннъ  (ЬеЬшапп,  А.).  3.  28.  35.  41. 

Лепехинъ  (ЬересЫп).  17.  32.  35. 

Линдгольмъ  (ЬшсЦкйт,  С.  О.).  40. 

Линдеманнъ  (Ыпйетапп).  23.  25.  26. 

Линней,  К.  (Ьтпё,  С).  22.  23.  27.  35.  42. 

Липскш,  В.  И.  (Ираку,  ̂ .).  3.  10.  11.  13.  14.  15.  22.  23. 
24.  28.  29.  35.  36.  37.  38.  41.  42.  45.  46.   47.   49.  50. 

51.  52.  75.  92.  94. 

Литвиновъ,  Д.  И.  (ЫЫпотг,  Б.).  5.  36.  70.  79. 
Лойка  (Ьсука).  36.  37. 
Ломакинъ,  А.  А.  (ЬотаЫпе,  А.).  9.  28.  32.  34.  35.  38.  45. 

Марковичъ,  В.  В.  29.  37. 

Маршаллъ  Биберштейнъ,  9.  (МагзсЬаН  а  В1еЪегз1;ет, 

Р.  А.).  2.   3.  5.  23.  24.  28.  29.  32.  35.  36.  38.  41.  42. 
43.  45.  46.  47. 

Масальсый,  В.  И.  Кн.  30.  46. 

Медв'Ьдевъ,  Я.  С.  30.  46. 
Мейеръ,  К.  А.  (Меуег,  С.  А.).  28.  29.  31.  32.  34.  35. 

36.  41. 
Мечь.  37. 

Мищенко,  П.  И.  38. 

Мушинскш,  Я.  Я.  19.  20.  32.  33.  34.  49.  50.  51.  52.  53. 
54.  55.  56.  57.  58.  62.  75.  77.  78.  92.  94. 

Ненюковъ,  в.  С.  40. 
Никольский.  36. 

Ниманъ,  К.  (Кушап,  С.  Р.).  65.  66.  67.  68.  70.  72. 

Зап.  Фаз. -Мат.  Отд. 

Нордманнъ,  А.  Д.  (КопЗшапп,  А.).  5.  6.  38.  43.  46. 
Норманнъ,  А.  П.  (Могтапп,  А.).  35.  41. 
Ноэ  (Яоё).  8.  43. 
Оверинъ,  А.  П.  23.  24.  25.  29.  37.  38. 
Палнбинъ,  И.  В.  4. 

Палласъ,  П.  0.  (РаИаз,  Р.  8.).  2.  5.  41.  64.  70. 
Парротъ,  9.  (Рагго*,  Р.).  5.  36.  41. 
Патерсонъ.  29. 

Петунниковъ,  А.  Н.  17.  40. 
Полторацкш,  0.  С.  24. 
Поповъ,  Н.  П.  46. 

Прантль  (Ргап11).  16.  21.  35.  53.  54.  92. 
Прянишниковъ,  Д.  Н.  45. 

Пурингъ,  Н.  И.  37.  38. 
Радде,  Г.  И.  (ВайДе,  а.).  9.  15.  23.  24.  28.  29.  30.  32.  34. 

35.  36.  37.  38.  41.  44.  45.  46. 

Радожицкш,  И.  Т.  45. 
Ревилло  (ВеуШой).  24. 

Рёгнеръ  (Воедпег).  41. 

Рейнгардъ.  46. 

Рейхенбахъ  (ЕекЬепЪасЬ).  2.  10.  21.  22.  23.  24.  32.  70. 
72.  92. 

Реманнъ  (ВеЬшапп).  9.  36.  42.  43. 

Рёмеръ  (Воетег).  29.  41. 
Риго,  Г.  (В1§о,  О.).  92. 
Рискина  37. 

Рупрехтъ,  Ф.  И.  (РшргесЫ;,  Р.  X).  9.  29.  30.  36.  37.  38. 
45.  46.  47. 

Сергачевъ.  36. 
Симонкай  (81топка1).  52.  92. 

Симсъ  (8шз).  32.  35.  41. 
Сипягинъ,  П.  С.  36. 
(Мязовъ.  24. 

Словцовъ.  24. 

Смирвовъ.  38. 

Солередеръ  (8о1егейег).  54.  56. 
Соммье,  С.  (8отппег,  8.).  10.  15.  35.  36.  37.  38.  45.  46. 

47.  48.  51. 

Стевенъ,  Хр.  (8(етеп,  (Ж).  2.  3.  5.  6.  7.  9.  10. 12.  13. 16. 
23.  24.  25.  26.  28.  29.  31.  32.  34.  35.  41.   43.  44.  45. 

46.  47.  48.  49. 

СтеФанъ  (З^ерЬап).  29. 

Стрибрни  (ЗШЬгпу,  V.).  52. 

Сырейщиковъ,  Д.  П.  17.  40. 
Телдунгъ,  А.  (ТЬе11ип§,  А.).  17.  18. 19.  20.  27.  33.  35.  40. 

Теръ-Казаровъ.  38. 
ТраутФеттеръ,  Э.  (Тгач1уеМег,  Е.  В.).  7.  10.  14.  18.  32. 

34.  35.  41.  46.  48.  49.  50.  52.  70.  94. 

ТурнеФоръ  (Тоигпейг*,  Р.  (1е).  8.  35.  38.  43.  67. 

Урвилль  см.  Д'Урвплль. 
Успенскш  (ГГзрепзк]).  5.  25. 

Фалькъ  (Ра1к).  5.  25. 

Фишеръ  (Р13сЬег).  18.  33. 

Флёровъ,  А.  0.  37. 
12 



90    Н.  П.  КУЗНЕЦОВЪ.  КАЕК.  ВИД.  Р.  8ТМРНУТ1Ш  (ТОНКИ.)  I,.  И  ЗПЛЧ.  ИХЪ  ВЪ  ИСТ.  РАЗ.  ФЛ.  КАВК. 

Фоше.  41. 

Фризъ  (Рпез).  24. 
Фриккъ.  40. 
Ходзько.  37.  38. 

Цингеръ,  В.  Я.  37.  40. 

Черняевъ  (Сгегш.'уей).  23. 
Чирке  (ТзсЫгЬе).  43. 

Чихачевъ,  П.  А.  (ТзсЫШсией',  Р.).  9.  43. 
Чугаевичъ.  41. 
Шапошников!),  Хр.  46. 

Шереметева,  Е.  П.  Гр.  15. 
Шиблеръ  (ВсЫЫег).  64.  56. 
Шмальгаузенъ,  Ив.  в.  (8сЬта1иаиаеп,  ̂ .).  5.  12.  13.  16. 

22.  23.  24.  25.  26.  28.  31.  34.  35.  40.  41.   42.   44.   45. 
65.  70.  71. 

Шовицъ,  И.  О.  (820уп.з,  I.).  14.  30.  38.  46. 

Шперкъ.  46. 
Шпренгель  (8ргеп§е1).  6.  26.  32.  35. 

Шрадеръ  (8сЪгас1ег).  41. Шталь.  58. 

Шултенесъ  (ЗсНиНепез).  29.  41, 

Шульцъ,  Ф.  (ЗсЬиНг,  Р.)   16.  52.  66.  70. 
Эйхвальдъ,  Э.  И.  (ЕкЬтаИ,  Е.).  5.  28.  29.  35.  38. 

Энглеръ,  А.  (Еп^1ег,  А.).  15.  16.  21.  35.  53.  54.  78.  92. 
Этонъ  (АНоп).  35. 
Юнге.  42. 

Янка  (1апка).  66. 

Ярощпп,  А.  И.  42.  52.  92.  94. 
ведосЬевъ,  С.  К.  30.  42. 
Ооминъ,  А.  В.  (Ротш,  А.).  30.  38.  63.  74. 

ЗАМЕЧЕННЫЙ  ОПЕЧАТКИ: 

Страница  7,  строчка  13  снизу 

46         2  снизу 1  сверху 46 

52 58 

66 78 

7  сверху 

15  сверху 

11  сверху 

напечатано: 

Во188.  е* 

Рейнгардтъ 

|5.  оврегит  81еу. 
молодыхъ  1); 

О.  К1ге 

5.  ЪИЪовит 

должно  быть: 
В0188.  1П 

Рейнгардъ 

<9.  аврегит  ЬересЬ. 
молодыхъ  '), 

О.  К*2е. б1.  ЪъйЪовит 

-** 



ОБЪЯСНЕНХЯ   РИСУНКОВЪ. 



92 

Таблица  I а). 
А.  8утр1ъуЫт  регедгтит  ЬейеЪ.  Рисунокъ  сдЬланъ  съ  аутентична™  экземпляра 

Ледебура,  по  которому  видь  этотъ  впервые  былъ  описанъ,  и  который  хранится  въ  герб. 

Петербургскаго  Ботаничеекаго  Сада  съ  этикеткой:  «НгЬ.  БейеЪоиг.  Н.  В.  21»  (п.  Р.). 
1.  Цвътокъ  $.  о(рсгпа1е  Б.  Рисунокъ  сдЬланъ  съ  натуры  съ  живого  экземпляра, 

культивируемаго  въ  Юрьевскомъ  Ботаническомъ  Саду. 

2.  Цв'Ьтокъ  5.  саисазгсит  МВ.  Дагестанъ.  Петровскъ.  1.  V.  91.  В.  Липсий  (Ь.  Р.). 
3.  Цв'Ьтокъ  5.  азрегит  БересЬ.  Кубанская  обл.  Между  г.  Псышъ  и  устьемъ  рЪки 

Софьи.  6.  VII.  96.  Н.  Бушъ  (п.  3.). 

4.  Цв'Ьтокъ  5.  регедгтит  БейеЪ.  Съ  аутевтичнаго  экз.  изъ  герб.  Ледебура  (см. 

выше  подъ  А)  (п.  Р.).  Сравнено  также  съ  живыми  цв'Ьтами  съ  растешя,  культивируемаго 
въ  Юрьевскомъ  Ботавическомъ  Саду. 

5.  Ор'Ьшекъ  #.  о(^гсгпа1е  Б.  Срисовано  съ  ор'Ьшковъ,  вызр'Ьвшихъ  въ  1909  г.  въ 
Юрьевскомъ  Ботаническомъ  Саду.  (Ср.  съ  рис.  у  КсЬЪ.  1с.  Р1.  Сегш.  XVIII,  I.  102.  Г.  6 
и  въ  Еп§1.  е!  Рг.  Рпапгйп.  IV.  За,  р.  113.  Г]§.  44.  Р.). 

6.  Ор'Ьшекъ  б',  саисазгсит  МВ.  Терская  обл.  Минеральный  Воды.  7.  VI.  92.  В.  Лип- 
СК1Й  (Ь.  Р.). 

7.  Ор'Ьшекъ  в*,  азрегит  БересЪ.  Кубанская  обл.,  долина  Уллу-кама,  между  устьями 
Кичкине-кола  и  Черю-кола.  8.  VIII.  97.  Н.  Бушъ  (п.  <Б). 

8.  Ор'Ьшекъ  -5.  регедгтит  БейеЬ.  Съ  аутентичнаго  экз.  изъ  герб.  Ледебура  (см. 
выше  подъ  А)  (Ь.  Р.). 

9.  ОрЬшекъ  5.  Шиггсит  \\П1Ы.  Крымъ,  близъ  Бьюкъ-Ламбата.  13.  VI.  04.  Яроц- 
К1Й  (Ь.  I.). 

10.  Ор'Ьшекъ  &  дгапйЩогит  БС.  уаг.  аЪсказгсит  (Тгаи1у.)  Кзпг.  Абхаз1я. 
Цебельда.  Лаговск1й  (Ь.  Р.). 

11.  Цв'Ьтокъ  5.  (аиггсит  "\\Ч1Ы.  Крымъ,  близъ  Бьюкъ-Ламбата.  13.  VI.  04.  Яроц- 
К1Й  (п.  3.).  Сравнено  также  съ  живыми  цветами  съ  экземпляра,  культивируемаго  въ 
Юрьевскомъ  Ботаническомъ  Саду. 

12.  Цв-Ьтокъ  &  дгапйг(1огит  ЮС.  Запади.  Закавк.  Супса.  2.  III  96.  Левандовскш 
(п.  .!.). 

13.  Цв'Ьтокъ  <§.  дгапйгЦогит  ВС.  таг.  аЪсказгсит  (ТгаиЧу.)  К$пг.  Сухумскш  окр. 
Новый  Аеонъ.  15.  V.  99.  В.  Липскш  (Ь.  Р.).  Форма  переходная  между  типичнымъ 

5.  дгайЩогит  ВС.  (см.  рис.  12)  и  типичнымъ  5.  аЪсказгсит  Тгаи1у.  (см.  рис.  14). 

14.  Цв'Ьтокъ  &  дгапМ/кгит  ВС.  уаг.  аЪсказгсит  (Тгаи1у.)  Кзпг.  Черноморск. 
окр.,  въ  низовьяхъ  р.  Агуры.  7.  VI.  95.  Липскш  (Ь.  Р.). 

15.  Цв'Ьтокъ  #.  ЬиЪегозит  Б.  ИаНа  8ер1ептг.  ВеПипо,  1ос.  (1ите(а§  т-1з  8егуа. 
1000—1500  т.  7.  VI.  92.  О.  К1§о  (Ь.  X). 

16.  Цв'Ьтокъ  #.  согйактг^ .  ей  К.  Р1.  ех8.  аиви-.-Ьип^.  №  2131.  ТгапззНуаша. 
81шопка1  (Ь.  «!.). 

1)  Рисунки  сделаны  съ  натуры  Я.  Я.  Мушинскимъ. 



НМКузнеЦобъМабказсМе  виды  рода  ЗутрНуШт  (ТоигпкА. 

7Ы>./. 

Зсиг.  Физ.  -А/алг.Отпд. 
Э.бЕРТЕЛЬСОКЪ^РЬЕВЬ. 
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Таблица  IX  *). 

01.  5.  о[/гсгпа1е  Ь.  Крымъ.  Демьяновскш  л'Ьсъ.  9.  VIII.  97.  С.  Григорьевъ  (п.  Р.). 
1.  Щетинка  съ  верхней  поверхности  листа:  к.  целлюлезные  конусы  внутри  щетинки. 

2.  Поперечный  разр'Ьзъ  стебля:  а.  кожица;  Ь.  хлорофиллоносная  паренхима;  с.  кол- 
ленхима; с1.  рыхлая  паренхима  первичной  коры;  е.  крахмалоносное  влагалище; 

{.  механическая  ткань  и  вкрапленный  въ  нее  сосудисто-волокнистый  пучекъ; 
§.  колленхимная  ткань  на  внутренней  стороне  ксилемы  пучка;  Ь.  сердцевина; 
1.  окружающее  основание  щетинки  клетки. 

3.  Поперечный  разрЪзъ   листа:  а  щетинка;  Ъ.  крючковидные   волоски   на   нижней 
поверхности  листа. 

4.  Верхушка  венчиковой  чешуйки. 
5.  Железистый  волосокъ  на  венчике. 

Аз.  #.  азрегит  ЬересЬ.  Кубанская  обл.,  близь  Куржупа,  на  лугу.  29.  VI.   88.   Кузне- 
цовъ  (п.  Р.). 

6.  Щетинки  съ  верхней  поверхности  листа. 
7.  Верхушка  венчиковой  чешуйки. 
8.  Пыльца. 

Р.  $.  регедгтит  ЬейеЬ.  Съ  аутентичнаго  экз.  Ледебура,  выращеннаго  въ   1821   г. 
въ  Дерптскомъ  Ботаническомъ  Саду  (Ь.  Р.). 

9.  Щетинки  съ  поверхности  листа. 
10.  Железистые  волоски:  а.  на  стебле;  Ь.  на  венчике. 
11а.  Верхушка  венчиковой  чешуйки. 
1 1  Ь.  Зубчикъ  съ  нижней  половины  чешуйки. 

Т.  5.  1аиггсит  ̂ ПЫ.  Крымъ.  Бьюкъ-Ламбатъ.  13.  IV.  04.  Яроцк1й  (п.  3.). 
12.  Щетинки  съ  верхней  поверхности  листа. 
13.  Малые  простые  волоски  съ  поверхности  листа. 
14  а.  Верхушка  венчиковой  чешуйки. 
14Ъ.  Зубчики  нижней  половины  чешуйки. 

С.  #.  саисазкит  МВ.  Дагестанъ.  Петровскъ.  1.  V.  91.  Липскш  (п,  Р.). 
15.  Щетинка  съ  поверхности  листа. 
16.  Группа  окружающихъ  клетокъ  при  основании  щетинки. 
17.  Крючковидно  загнутая  щетинка  со  стебля. 
18.  Верхушка  венчиковой  чешуйки. 

6.   5.   дгапйЩогит   Б  С.    Батумск.    окр.    Между    перевалами    Сатибскимъ   и    Макретъ. 

1700—2000'.  2.  VI.  02.  Алексеенко  и  Вороновъ  (Ь.  А.). 
19.  Щетинка  съ  верхней  стороны  листа. 
20.  Малыя  щетинки  съ  поверхности  листа. 
21а.  Верхуша  венчиковой  чешуйки. 
2 1  Ь.  Зубчикъ  съ  нижней  половины  чешуйки. 

АЬ.  #.  аЪсказгсит  Тгаи1у.  Абхаз1я.  Цебельда.  №  4424.  Лаговскш  (п.  Тгаи1у.  ш  Ь.  Р.) 
(аутентичный  экз.). 

22.  23.  Щетинки  съ  верхней  поверхности  листа. 
24.  Малыя  щетинки  съ  поверхности  листа. 
25.  Верхушка  венчиковой  чешуйки. 

Увеличение  приблизительно  въ  50  разъ. 

1)  Рисунки  сделаны  съ  микроскопических!,  препаратовъ,  изготовленныхъ  Я.  Я.  Мушинскимъ,   имъ-же- 
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Зап.  Физ.  -Л/ат.Отд. 
Э.БЕГКЛ&С<ЖЪ,ЮРЬЕвЬ. 
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ВЪ  ЕВРОП  1Ън  ПЕРЕДНЕЙ  АЗШ. 

СОСТАВЛЕНА  ПРОФ.  Н.Н.  КУЗНЕЦОВЫМИ 
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%.   8.  саисаз^сит  Л/Л.  В. 

В.  а.  .      ■«*  8.  соп/сЛит  УКеС/С. 
5.  8.  оггетЫе  I.    #  у  у  &  ргсииНЛогшп  В.С. 
6.  8.  ЬгаскусЫух  ВоЫв.  /&  6-  шиЫсит  ШШ. 
7.  ЯрагаееОпшп  Ло1вз.  м  &  8иг/а(1сша  Во1ев. 

о.  31  са1сагссса.пг    С'Сас/се. 

Я  &Ашгиешп' Во1ве.  5ЕСТ- КвШ-ВОЗИМ    К173М2. 

70.  8.  апаЬ,исит  ВоСвв.  *°-  &  ̂ ^^овпт  ЗсНОпр. 

77.  8.  вери1сга1е  Восвв.есВса.  2/  &  оиопгапит  Гпьк 

ЛИТ  1В1РТЕЛЬС0НЬ.«»ЫЛ1 

Зсгп.Физ.  Л /сап. Отд. 
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ЗАПИСЕЙ  НМПКР1Т0РСБ0Й  ШДШН  НШЪ. 
МЁЪЛ01КЕ8 

БЕ  Ь'АСАБЕМГЕ  ШРЁШАЬЕ  БЕЗ  8С1ЕМСЕ8  БЕ  8Т.-РЁТЕК8ВБ1Жа. 
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ВВВДЕН1Е. 

Дгаграмма  еолнечнаго  затмен1я  1/14  января  1907  г.  -  Метеороло- 
гическая экспедищя  въ  Туркестан*. 

1/14  января  1907  года  происходило  солнечное  затмеше,  видимое  почти  на  всемъ  гро- 
мадаомъ  пространств!;  Российской  Империи. 

Д1аграмма  этого  затмешя  представлена  на  приложенной  каргв,  на  которой  въ  предв- 
лахъ  затмешя  нанесены  метеорологичесюя  станцщ,  наблюдешями  которыхъ  я  пользовался. 

Б  а  этой  каргв  границы  видимости  затмешя  определяются  кривыми,  проходящими  черезъ 

места,  гдв  съ  одной  стороны  восходъ  солнца  совиалъ  съ  концомъ  затмешя,  а  съ  другой 

стороны  начало  затмешя  совпало  съ  заходомъ  солнца;  вив  этихъ  лиши  затмешя  не  было 

видно.  Изъ  этого  пространства  лишями,  проходящими  черезъ  места,  гдв  затмеше  началось 

при  восходъ  солнца  и  где  оно  кончилось  при  заходе  солнца,  выделяются  на  западе  и  во- 
стоке двъ  области,  въ  которыхъ  явлеше  затмешя  наблюдалось  въ  большей  или  меньшей 

степени  лишь  частично:  въ  западной  области  солнце  всходило  уже  затемненнымъ,  а  въ  во- 
сточной— оно  заходило  еще  затемненнымъ. 

Въ  средней  области  явлеше  затмешя  наблюдалось  цвликомъ  отъ  начала  до  конца. 

Полоса  полнаю  затмешя,  начавшись  при  восходе  солнца  въ  восточной  части  Воронеж- 

ской губерши,  прошла  отсюда  въ  юго-восточномъ  направлеши  черезъ  Туркестанъ,  загвмъ 

вступила  въ  Китай,  откуда,  идя  уже  въсъверо-восточномъ  направлеши,  снова  появилась  въ 

пред'Ьлахъ  Россш,  на  южномъ  участке  Забайкальской  железной  дороги,  и  закончилась  при 
заходъ  солнца  на  границе  Якутской,  Иркутской  и  Приморской  областей. 

Полная  тънь  луны  оставалась  на  земной  поверхности  въ  продолжеши  1  ч.  46  минутъ. 

Внъ  этой  полосы  въ  пред-влахъ  диаграммы  затмеше  наблюдалось  уже  какъ  частное. 
Для  этихъ  мъстъ  величина  затмешя  уменьшается  съ  удалешемъ  отъ  полосы  полнаго  загае- 

Н1Я  и  определяется  на  Д1аграммъ  лишями  Фазъ,  цифры  при  которыхъ  обозначаютъ  наиболь- 
цпя  покрыли  солнца  луной  въ  частяхъ  д1аметра  еолнечнаго  диска. 

Для  опредълен1я  времени  начала  и  конца  затмешя  на  ддаграммв  сдужатъ  соответствен- 
ный сплошныя  и  пунктирныя  лиши,  идушдя  сверху  внизъ,  на  концахъ  которыхъ  показаны 

часы  по  местному  среднему  гражданскому  времени. 
Зап.-Фпз.  Ыат.  Отд.-  1 



2  Н.  А.   КОРОСТЕЛЕВЪ, 

Ввиду  научнаго  иитереса,  который  должны  представлять  метеорологичесшя  и  электрп- 

чесшя  паблюдешя  во  время  солнечнаго  затмешя,  Академзей  Наукъ  съ  этой  ц-влью  въ  концв 
1906  года  была  снаряжена  въ  Туркестана  экспедищя,  въ  составъ  которой,  кромт,  меня, 

входили  физикъ  Главной  Физической  Обсерваторш  Д.  А.  Смирновъ  и  студентъ  С.-Петер- 

бургскаго  Университета  Н.  Н.  Калитинъ.  Мит,  .было  поручено  организовать  метеорологи- 

чески паблюдешя  съ  самопишущими  приборами  въ  трехъ  пупктахъ  въ  полос!;  полнаго  зат- 

мешя, на  Д.  А.  Смирнова  были  возложены  паблюдешя  надъ  атмосФереымъ  электрпче- 

ствомъ,  а  Н.  Н.  Калитинъ  должеиъ  былъ  поднимать  змъи  съ  метеорологическими  самопи- 

шущими приборами1). 

Кромъ-  этой  экспедицш,  Главной  Физической  Обсерватор1ей  были  заблаговременно 
организованы  сверхсрочиыя  мстеорологичесшя  паблюдешя  на  всЬхъ  метеорологическихъ 

станщяхъ,  гдъ'  это  затмеше  было  видимо  отъ  начала  до  конца  и  какъ  частное.  Эти  пункты 
нанесены  на  карту  затмешя  кружками. 

Въ  представляемой  работе  я  даю  результаты  какъ  наблюдешй,  произведенныхъ  Тур- 
кестанской экспедищею,  такъ  и  твхъ,  которыя  были  произведены  па  метеорологическихъ 

станщяхъ,  приглашенныхъ  Обсерватораею  къ  участш  въ  этихъ  пзелъдовашяхъ. 

1. 

Организащя  метеорологическихъ  наблюдешй  въ  полосе  полнаго  солнечнаго  затметя. 

В'ь  полос!,  полной  Фазы  затмешя  главный  наблюдательный  пунктъ  былъ  выбранъ  нами 

въ  город!;  Ура-Тюбе,  Самаркандской  области,  Ходжептскаго  уъзда,  гдгЬ  устроилась  и  астро- 

номическая экспедищя  П}тлковской  Обсерваторш. 

Городъ  Ура-Тюбе  расположенъ  въ  35  верстахъ  къ  88Е  отъ  станщп  Черпяево  Средие- 
аз1атской  желъзной  дороги  въ  гористой  местности.  Городъ  состоитъ  нзъ  двухъ  частей: 

русской,  возвышенной  и  довольно  благоустроенной,  съ  населешемъ  около  200  человъжъ, 

и  туземной,  расположенной  въ  долин!,  по  течешю  быстрой  ръчки  Аксу,  съ  сартовскимъ  на- 
селешемъ до  20000  человъкъ.  Городъ  окруя{енъ  садами  и  виноградниками  и  имт,етъ  весьма 

яшвописное  положеше.  Въ  50  верстахъ  къ  8  отъ  пего  тянется  хребетъ  Туркестанскш, 

отроги  котораго  подходятъ  близко  къ  городу.  Съ  северной  стороны  русскаго  города  подни- 

мается гора,  на  которой  когда-то  была  кръпость;  остатки  последней  сохранились  отчасти  и 

до  настоящаго  времени.  Высота  Ура-Тюбе  надъ  уровпемъ  моря  приблизительно  около 
1000  метро  въ. 

На  вершил!;  кръпостпой  горы,  представляющей  самый  видный  и  открытый  пунктъ 

Ура-Тюбе,  мною  и  была  устроепа  для  наблюдешй  во  время  затмешя  полная  метеорологиче- 

1)  Кратки]  предварительный  отчетъ  о  метеорологическихъ  наблюдешяхъ  въ  полос-Ь  полнаго  солнечнаго- 
затмешя  1/14  января  1907  г.  напечатанъ  въ  ИзвЬЫяхъ  Импер.  Академш  Наукъ,  №  8,  1907  г. 



Метеорологически  наблюдешя  во  время  солнечнаго  затмешя  \/и  января  юоу  г.  & 

екая  станщя.  На  этой  горЬ  были  установлены  также  астрономичесше  приборы  Пулковской 

Обсерваторш  и  электричесше  Д.  А.  Смирнова;  для  зм'Ьйковыхъ  же  подъемовъ  была  вы- 
брана соседняя  восточная  гора. 

Термометры  и  гигрометръ  въ  Ура-Тюбе  были  помещены  въ  спещально  построенной 
будкЪ  англшекаго  типа,  расположенной  совершенно  открыто,  вдали  отъпостроекъ  и  отдельно 

отъ  сооружешй  другихъ  участниковъ  экспедицш.  Въ  этой  будки,  кромЬ  того,  были  уста- 

новлены термограФъ  и  гигрограч>ъ  Ришара  большого  размера  съ  суточнымъ  оборотомъ  ци- 
линдра. Параллельный  наблюдешя  надъ  температурой  и  влажностью  воздуха  велись  также 

и  по  психрометру  Асмапа. 

Температура  по  поверхности  почвы  и  снъта  наблюдаласьпо  максимальному,  минимальному 

и  обыкновенному  термометрамъ,  положеннымъ  недалеко  отъ  будки.  Направление  в'Ьтра  опре- 
делялось на  глазъ,  а  скорость  вътра — по  ручному  анемометру,  который  устанавливался  на 

крыть  будки.  Барометръ,  анероидъ  и  барограФЪ  были  помещены  въ  темной,  неотапливае- 

мой камер!'  полуразрушенной  крепостной  гауптвахты,  расположепной  саженяхъ  въ  60  отъ 

будки;  температура  въ  этой  камере  все  время  держалась  около  2°.  Наблюдешя  въ  Ура- 
Тюбе  велись  лпчпо  мпою;  они  начались  7-го  и  закончились  18  января  нов.  стиля. 

Вторымъ  паблюдательвымъ  пупктомъ  была  выбрана  метеорологическая  станщя 

при  опытномъ  пол'в  въ  Голодной  Степи,  расположенномъ  въ  открытой  местности,  верстахъ 
въ  75  къ  КК\У  отъ  города  Ура-Тюбе.  Здесь  я  устаповилъ  термограФъ  и  гигрограФъ  въ 

психометрической  будк-Ъ,  а  барограФЪ  въ  квартире  заведующего  станщей  и  оиытнымъ  ио- 
лемъ  агронома  Бушуева,  подъ  руководствомъ  и  надзоромъ  котораго  эти  приборы  работали 

здесь  съ  10  по  21  января. 

Накопецъ  третш  комплектъ  самопишущихъ  приборовъ  былъ  пом-ещенъ  на  станцш 
Средне-аз1атской  жел.  дороги  Обручеве,  гдЬ  находилась  экспедищя  Ташкентской  Обсерва- 

торш, въ  50  верстахъ  къ  \У№№  отъ  Ура-Тюбе.  Самопишущее  приборы  въ  Обручеве  на- 

ходились подъ  наблюдешемъ  заведующего  метеорологической  частью  Ташкентской  Обсерва- 

торш Я.  П.  Гультяева.  БарограФЪ  былъ  установленъ  въ вагоне,  въкоторомъ  жили  члены 

экспедицш,  а  для  термографа  и  гигрографа  было  устроено  особое  помт^щеше  въвидв  будки. 

Здесь  наблюдешя  велись  съ  12  по  15  января. 

Какъ  въ  Обручеве,  такъ  и  въ  Голодной  Степи  конструкция  самопишущихъ  приборовъ 

была  такая  же,  какъ  и  въ  Ура-Тюбе. 

Кромт>  этпхъ  пунктовъ,  оборудованныхъ  спещально  для  затмешя  самопишущими  при- 

борами, въ  полосе  полнаго  затмешя  паходились  еще  двгв  метеорологичесшя  станцш:  въ  Ход- 
женгв  и  Нерчинскомъ  заводе,  где  наблюдатели,  по  предложенш  Главной  Физической  Обсер- 

ваторш, взяли  па  себя  производство  во  время  затмешя  экстраординарныхъ  наблюденш  по 

программе,  согласованной  съ  принятой  для  экспедицш. 

Такимъ  образомъ,  въ  полосе  полнаго  затмешя  у  насъ  имелось  пять  пунктовъ  для  ме- 
теорологическихъ  наблюденш. 
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« 

Метеорологическая  наблюдения  во  время  затмешя. 

Такъ  какъ  максимумъ  облачности  въ  Туркестане  (около  0,6)  насту паетъ  именно  въ 

январе,  то  на  особо  благопрхятныя  услов1я  наблюдешя  затмения  уже  заранее  трудно  было 

разсчитывать. 

Предварительный  наблюдешя  въ  Ура-Тюбе  скоро  показали,  что  здесь  существуютъ 

характерный  для  горныхъ  местностей  довольно  изм-внчивыя ус лов1я  погоды.  По утрамъ  горы 
на  юге  и  востоке  обыкновенно  застилались  туманомъ,  одно  это  для  наблюдешя  затмешя  могло 

оказаться  уже  неблагоприятными  Днемъ  было  тепло,  и  температура  доходила  иногда  до 

8  и  10  граду совъ  выше  нуля;  къ  вечеру  температура  падала  обыкновенно  ниже  нуля  и 

ночью  опускалась  почти  до  —  6°;  только  одинъ  день  12-го  января  не  наблюдалось  мороза. 
Ветры  днемъ  были  настолько  слабы,  что  Н.  Н.  Калитину  не  удавалось  поднять  змеи.  Съ 

другой  стороны  записи  самопишущихъ  приборовъ  обнаружили  существован1е  здесь  свое- 
образна™, теплаго  и  сухого  ветра  Е8Е  направлешя.  Ветеръ  этотъ  возникалъ  обыкновенно 

ночью  и  дулъ  со  скоростью  до  12  метровъ  въ  секунду,  при  понижающемся  давлении  воздуха; 

въ  ночь  съ  10-го  на  11-ое  января  при  такомъ  втлу/Б  влажность  упала  на  57°/0  (съ  86  на 

29),  а  температура  поднялась  на  6°  (съ  —  3°  на-+-3°). 
Въ  послтздше  дни  нередъ  затмешемъ  облачность  увеличилась,  солнце  все-таки  время 

отъ  времени  показывалось,  но  накануне  затмешя,  хотя  барометръ  и  повышался,  пошелъ 

снътъ.  Шансовъ  на  благопр1ятныя  наблюдешя  затмешя  было  очень  мало,  но  астрономы 

еще  не  отчаивались,  вспоминая,  что  подобные  услов1я  были  передъ  затмешемъ  9  августа 

1896  года  на  Новой  Земле,  въ  Малыхъ  Кармакулахъ;  тЬмъ  не  менее  день  затмешя  ока- 
зался тогда  весьма  удачнымъ  и  благопр1ятнымъ  для  наблюденш. 

Къ  крайнему  сожал-Бшю,  надежды  эти  въ  данномъ  случае  не  оправдались:  погода  въ 

день  затмешя  въ  Ура-Тюбе,  Обручеве,  Голодной  Степи  и  Ходжентв,  какъ  и  во  всей  по- 

лосе полной  Фазы  затмешя,  проходящей  по  Туркестану,  была  въ  высшей  степени  неблаго- 
пр1ятной:  небо  было  покрыто  сплошными  облаками,  и  весь  день  шелъ  густой  снътъ. 

Определить  моментъ  перваго  контакта  затмешя,  конечно,  было  невозможно.  Въ  9  ч. 

10  м.,  т.  е.  спустя  20  минутъ  после  начала  затмешя,  неожиданно  стало  было  просвечивать 

сквозь  облака  солнце,  и  въ  9  ч.  15  м.  на  NЕ  стороне  солнечнаго  диска  была  замечена 

невооруженнымъ  глазомъ  гЬнь  луны.  Астрономы  начали  раскрывать  свои  инструменты,  но 

черезъ  четверть  часа  солнце  снова  зашло  за  тучи  и  уже  больше  не  показывалось. 

Заметное  ослаблеше  дневного  свита  началось  около  1 0  часовъ, минутъ  за  8  до  наступлешя 

полной  Фазы  затмешя,  и  быстро  стало  увеличиваться.  Несколько  туземцевъ,  пришедшихъ 

на  гору,  видимо  были  смущены  наступавшей  темнотой:  сартовское  населеше  города  вообще 

скептически  и  недоверчиво  относилось  къ  нашимъ  приготовлешямъ,  сомневаясь,  чтобы  можно 

напередъ  точно  знать,  когда  затмеше  будетъ.  Между  тЬмъ  темнота  становилась  все  гуще  и 
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гуще,  и  въ  10  ч.  6  м.  стало,  ыаконецъ,  такъ  темно,  что  безъ  искусственнаго  освещешя 

нельзя  было  видеть  секундной  стрелки  карманныхъ  часовъ. 

Въ  наступившей  напряженной  тишине,  снизу  изъ  сартовскаго  города  отчетливо  доне- 

слись признаки  начавшагося  смятен1я:  слышались  крики  людей,  ревъ  испуганныхъ  живот- 

ныхъ,  пенье  п-Ьтуховъ,  засветились  местами  огни....  Ровная  темнота  продолжалась  немного 

более  2  минутъ.  Св'Ьтъ  прорвался  какъ-то  резко  и  первые  моменты  возрасталъ  скачками... 
Съ  10  ч.  30  м.,  хотя  до  конца  затмешя  оставался  еще  часъ,  усилеше  свъта  становится  уже 
незамътнымъ  для  глаза. 

Астрономически  наблюдения  не  могли  быть  произведены  вовсе,  также  не  были  под- 
няты и  зд^и;  наблюдешя  надъ  атмосФернымъ  электричествомъ  производились  съ  меньшей 

полнотой,  чтэмъ  предполагалось.  Что  касается  метеорологическихъ  наблюдений,  то  они  ве- 
лись мной  по  всЬмъ  устаповленнымъ  нриборамъ  (см.  стр.  3)  черезъ  10  минутъ,  начиная  съ 

8  ч.  10  м.,  т.  е.  за  полчаса  до  начала  затмешя,  и  закончились  въ  12  ч.,  т.  е.  спустя  пол- 

часа после  посл-бдняго  контакта.  Все  это  время  шелъ  снътъ,  засыпавшш  термометры  на 
поверхности  земли,  всл1здств1е  чего  пришлось  отказаться  отъэтихъ  наблюденш.  Самопишу- 

щее приборы  работали  исправно. 

Въ  эти  же  часы,  но  съ  промежуткомъ  въ  30  мин.  производились  мной  метеорологи- 
чесшя  наблюдешя  также  и  накануне  и  на  другой  день  после  затмешя. 

Было  крайне  досадно,  когда  на  следующее  утро  после  затмешя  изъ-за  горъ  выплыло 
совершенно  чистое  солнце,  день  этотъ  выдался  на  редкость  ясиымъ  (съ  утра  до  вечера 

облачность  не  превышала  0,1),  тогда  какъ  день  затмешя  является  по  погоде  самымъ  худ- 

шимъ  изъ  всбхъ,  проведенныхъ  экспедищею  въ  Ура-Тюбе. 
Въ  Голодной  Степи  г.  Бушуевымъ  во  время  затмешя  были  произведены,  какъ  и 

въ  Ура-Тюбе,  несмотря  на  крайне  неблапщлятную  погоду,  все  предположенный  наблю- 

дешя. Въ  Обручеве  г.  Гультяевъ  вынужденъ  былъ  ограничиться  записями  самопишу- 

щихъ  приборовъ.  Въ  Ходженгв  время  наблюденш  было  сокращено.  Что  касается  Нерчин- 
скаго  завода,  где  затмеше  происходило  во  вторую  половину  дня,  то  тамъ  погода  оказалась 

благопр1ятной,  но  не  могъ  наблюдаться  конецъ  затмешя,  такъ  какъ  солнце  заходило  за  горы 

еще  затемненнымъ.  (Въ  виду  этого  обстоятельства  эта  станщя  и  не  входила  въ  разсчеты 

экспедищи  при  распределен^  самопишущихъ  приборовъ). 

Въ  области  неполнаго  затмешя  экстраординарный  метеорологичесшя  наблюдешя  по 

выработанной  Главной  Физической  Обсерватор1ей  программе  были  произведены  1/14  января 

более,  ч'бмъ  на  80  станщяхъ.  Они  велись,  какъ  и  въ  Ура-Тюбе,  каждыя  10  минутъ  надъ 
температурой,  давлешемъ  и  влажностью  воздуха,  вътромъ  и  облачностью,  местами  же  еще 

и  надъ  температурой  на  поверхности  почвы. 

Къ  сожал-Бшю,  въ  значительномъ  большинстве  и  этихъ  станцш  погода  въ  день  за- 
тмешя была  тоже  совершенно  пасмурной  или  весьма  облачной.  Выделяется  въ  этомъ  отно- 

шеши  только  восточная  Сибирь,  где  затмеше  происходило  во  второй  половине  дня,  и  где 
было  ясно. 
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Собранный  такимъ  образомъ  Обсерватор1ей  всЬ  полпыя  метеорологическая  наблюдешя 

во  время  затмешя  1/14  января  1907  года  представлены  въ  приложенныхъ  къ  этой  работе 

таблвдахъ.  Наблюдательные  пункты  указаны  на  картъ  дгаграммы  затмешя  кружками. 

Въ  таблицахъ  все  наблюдательные  пункты  разбиты  на  три  группы:  въ  первую  вошли 

станпди,  лежавпия  въ  полосе  полной  Фазы  затмешя,  во  вторую  —  тт>  пункты,  гдъ  наиболь- 
шая Фаза  затмешя  была  отъ  0,99  до  0,90,  и  наконецъ  третью  группу  составили  станпди, 

гдъ  наибольшая  Фаза  затмешя  была  отъ  0,89  до  0,78. 

Во  всъхъ  этихъ  группахъ  станцш  расположены  въ  порядке  по  времени  начала  зат- 
мешя. 

Въ  I  таблице  приведены  координаты  и  высоты  надъ  уровыемъ  моря  наблюдательныхъ 

пунктовъ,  времена  начала  и  конца  затмешя  солнца  и  величина  наибольшей  Фазы  затмешя 

для  каждаго  пункта,  а  также  состояше  облачности  и  вътра  во  время  затмешя,  являющихся 

въ  данномъ  случай  наиболее  важными  Факторами  для  характеристики  условш,  при  кото- 

рыхъ  происходило  затмеше.  Далъе  въ  той  же  таблице  помещены  наблюдешя  надъ  облач- 
ностью, съ  указашемъ  осадковъ  и  солнечнаго  «яшя,  черезъ  каждыя  Юминутъ,  начиная  за 

100  минуть  до  наибольшей  Фазы  затмешя  и  кончая  спустя  100  мин.  после  нея. 

Также  составлены  и  слъдуюпця  таблицы  (II,  III,  IV  и  V)  съ  данными  для  техъ  же 

моментовъ  о  состоянш  другихъ  метеорологическихъ  элементовъ,  причемъ  для  давлешя  и 

влажности  воздуха  приводятся  не  самыя  величины  этихъ  элементовъ,  а  ихъ  отклонешя  отъ 

соотвътствующихъ  величинъ  въ  моментъ  наибольшей  Фазы. 

3. 

Результаты  метеорологическихъ  наблюдений  въ  полост>  полнаго  затмемя. 

Прежде  чемъ  перейти  къ  изелъдовашю  всего  въ  совокупности  матер1ала  наблюдешй, 

произведенныхъ  во  время  затмешя  1/14  января,  остановимся  на  тЬхъ  результатахъ,  ко- 

торые даютъ  наблюдешя  въ  полосе  полнаго  затмешя  въ  тъхъ  пунктахъ,  где  были  уста- 
новлены самопишушде  приборы  экспедицш. 

Температура  воздуха.  Вл1яше  солнечнаго  затмешя  на  температуре  воздуха  очевид- 
нее всего  должно  бы  выражаться  при  ясной  и  спокойной  погоде  и,  вообще,  при  отсутствш 

постороннихъ  нричинъ,  который,  съ  своей  стороны  нарушая  ходъ  температуры,  маски- 
руютъ  этимъ  происходящая  отъ  солнечнаго  затмешя  измЕнешя.  Въ  данномъ  случаъ 

эти  желательный  услов1я  не  имели  местэ,  тъмъ  не  менъе  вл1яше  затмешя  на  тем- 

пературу въ  Ура-Тюбе,  Голодной  Степи  и  Обручеве  обнаружилось  какъ  непосредствен- 
ными наблюдениями,  такъ  и  записями  термограФОвъ. 

Понижеше  температуры  на  этихъ  станщяхъ  началось  неодновременно:  въ  Обручеве 

спустя  10  минутъ,  въ  Голодной  Степи  и  Ура-Тюбе  спустя  30  минутъ  после  начала  затме- 

шя. Заназдываше  это  понятно  ввиду  того,  что  характеръ  измънешя  температуры  при  за- 
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тменш  зависитъ  и  отъ  суточнаго  хода  температуры,  которая  въданномъ  случае,  такъ  какъ 

затмеше  происходило  въ  первую  половину  дня,  должна  была  съ  увеличетемъ  высоты  солнца 

повышаться.  Минимумъ  температуры  наступилъ  на  всбхъ  трехъ  станщяхъ  одновременно, 

спустя  10  минуть  после  наибольшей  Фазы,  прпчемъ  въ  Ура-Тюбе  этотъ  минимумъ  удер- 
живался въ  течете  40  минуть. 

Понижете  температуры  во  время  затмешя  составило  въ  Обручеве —  0°8,  въ  Голод- 

ной Степи  —  0°6  и  въ  Ура-Тюбе — 1°0.  Последовавшее  затЬмъ  до  конца  затмешя  повы- 

шение температуры  было:  въ  Обручев-в  2°6,  въ  Голодной  Степи  0°9  и  въ  Ура-Тюбе  1°0. 
Если  мы  возьмемъ  среднее  изъ  суммы  этихъ  6  величинъ,  мы  получимъ  величину  понижения  тем- 

пературы для  полосы  полнаго  затменгя  въ  Туркестане  при  данныхъ  условгяхъ  погоды  ме- 

нте зависимую  уже  отъ  суточнаго  хода.  Эта  величина  составляетъ  1°1  и  несколько  даже 

больше  соответствующего  паденгя  температуры  (0°9)  при  затменш  9  августа  1896  г.  въ 

Малыхъ  Кармакулахъ,  *)  несмотря  на  то,  что  на  Новой  Земле  во  время  затмешя  стояла 
ясная  погода.  Это  сопоставлеше  указываетъ  па  то,  что  величина  влгяшя  солнечнаго  затме- 

нгя на  температуру  воздуха  зависитъ  отъ  высоты  при  этомъ  солнца  надъ  горизонтомъ  не 

менее,  чъмъ  отъ  облачности:  затмеше  въ  Малыхъ  Кармакулахъ  происходило  (отъ  6  ч.  36  м. 

до  8  ч.  37  м.  утра)  при  высоте  солнца  надъ  горизонтомъ  около  20°,  а  въ  Туркестане 

при  22°. 
Абсолютное  паденге  температуры  при  затменш  въ  Нерчинскомъ  заводе,  где  было 

ясно,  получилось  по  непосредственнымъ  наблюдешямъ —  2°3,  но  эту  величину  нельзя  все- 
цело относить  къ  вл1ян1ю  затменгя:  тутъ  понижете  температуры  воздуха  обусловливалось 

одновременно  и  суточнымъ  ходомъ  температуры,  такъ  какъ  затмеше  здесь  происходило 

передъ  вечеромъ.  Если  же  сделать  вычпслешя,  аналогичныя  темь,  катя  мы  делали  для 

Туркестанскихъ  станщй,  то  понижете  температуры  отъ  затмешя'  солнца  для  Нерчинскаго 
завода  окажется  пе  более  0°5. 

Такимъ  образомъ,  даже  при  полномъ  затменш  пониженгя  температуры  мдгутъ  быть 

настолько  невелики,  что  какъ  теоретически,  такъ  и  практически  сами  по  себгъ' они  не 
прсдставляютъ  большого  интереса  и  могутъ  пройти  незамеченными. 

Давлете  воздуха.  Вопросъ  о  влгянш  солнечнаго  затмешя  на  давлеше  воздуха  все 

еще  не  считается  вполне  разр-вшеннымь  наблюдениями,  произведенными  во  время  преж- 
нихъ  затменш.  А.  М.  Шенрокъ  и  I.  Б.  Шукевичъ,  изслт>довавшге  затмешя  19  августа 

1887  г.  и  9  августа  1896  г.3),  приходятъ  къ  выводу,  что  наблюденгя  при  солнечномъ 
затменш  не  обнаруживают  никакой  определенной  правильности  въ  ходе  барометра.  Проф. 

1)  Кн.  Б.  Голицынъ.  Физико-метеорологичесыя  наблюдения  во  время  полнаго  солнечнаго  затменхя  9-го 
августа  1896  г.  въ  становннщъ  Малыя  Кармакулы  на  Новой  Земл-Б.  ИзвъЫя  Имп.  Акад.  Наукъ  1897  г.,  Мартъ 
т.  VI,  №  3. 

2)  А.  М.  Шенрокъ.  Результаты  метеорологическихъ  наблюденш,  произведенныхъ  въ  Россш  вовремя 

солнечнаго  затмешя  19  августа  1887  г.  Приложеше  къ  ЬХ  тому  Записокъ  Имаер.  Акад.  Наукъ,  Л°  4,  г889  г. 
I.  Б.  Шукевичъ.  Результаты  метеорологическихъ  наблюденш  съти  Главной  Физической  Обсерваторш 

во  время  солнечнаго  затмев1я  9  августа  1896  г.  Записки  Императ.  Академш  Наукъ,  VIII  сер.,  т.  VI,  №  4, 1898  г. 
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Гезехусъ  считаетъ,  что  затмеше  понижаетъ  давлеше  воздуха1).  Съ  другой  стороны  кн. 

Б.  Б'.  Голицы нъ,  основываясь  на  наблюдешяхъ  во  время  полнаго  солнечнаго  затмешя 
на  Новой  Земле,  считаетъ  не  подлежащимъ  никакому  сомнешю,  что  солнечное  затмеше 

непосредственно  вл1яетъ  на  повышеше  давления  воздуха2).  Повышеше  давдешя  было  кон- 

статировано также  и  въ  Испавш  при  затменш,  бывшемъ  30  августа  1905  года1). 
Настоящая  наблюдетя  въ  Туркестане  подтверждаютъ  мнеше  кн.  Голицына:  какъ 

въ  Ура-Тюбе,  такъ  въ  Обручевы  и  Голодной  Степи,  давленге  воздуха  не  только  вообще 

повысилось,  но  при  этомъ  действительно  обнаружилось  и  какъ  бы  непосредственное  влгя- 
нге  затменгя  на  барометра. 

По  записямъ  барографовъ  на  всгьхъ  трехъ  этихъ  станцгяхъ  ходъ  барометра  по  отно- 

шение къ  давлетю,  наблюдавшемуся  въ  моментъ  наибольшей  Фазы,  въ  среднемъ  пред- 
ставляется такимъ  (черезъ  каждыя  10  минутъ  въ  сотыхъ  доляхъ  миллиметра): 

За  Спустя 
100      90      80      70      60       50      40       30       20  10       Наибольшая  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

минутъ  до  наибольшой  Фазы  Фаза.  минутъ  послъ  наибольшей  Фазы. 
_70  —67  —67  —57  —47  —47  —47  —43  —33  —23                 0  23  37  43  43  43  40  33  33  33     33 

Какъ  показываютъ  эти  величины  отклонешя  барометра  отъ  высоты  его  во  время  наи- 
большей Фазы  и  вычерченная  по  нимъ  кривая  (см.  чертежъ),  давлете  воздуха  въ  полосе 

полнаго  затмешя  въ  Туркестане  повышалось  отъ  начала  затмешя  до  30  минутъ  после  наи- 
большей Фазы,  а  загвмъ  крайне  медленно  стало  падать,  причемъ  повышеше  равняется  1 , 1  мм. 

а  последующее  затьмъ  понижете  было  только  0,1  мм.  То  обстоятельство,  что  давленге 

воздуха  наиболее  сильно  возрастало  около  времени  наибольшей  фазы,  когда  барометръ  за 

20  минутъ  поднялся  на  0,46  мм.,  а  съ  окончашемъ  затмешя  становится  постояннымъ,  даетъ 

большое  основаше  думать,  что  наблюдавшееся  повышеше  обусловливалось  не  метеороло- 
гическими причинами,  а  происходившимъ  затмен1емъ. 

Что  касается  Нерчинскаго  завода,  то  здесь  давлете  воздуха,  судя  по  непосредствен- 
нымъ  наблюдешямъ,  при  затменш  тоже  повышалось,  но  тольковесьма  медленно.  Если,  однако, 

сопоставить  ходъ  давления  въ  Нерчинскомъ  заводе  и  на  ближайшихъ  станщяхъ  въ  Нер- 
чинске и  Стретенске,  где  въ  первую  половину  затмешя  барометръ  падалъ,  то  является 

большая  уверенность  въ  томъ,  что  вл1яше  затмешя  на  давлете  воздуха  въ  Нерчинскомъ 

заводе  было  такого  же  характера,  какъ  и  въ  Туркестане. 

Скорость  ветра.  Наблюдетя  надъ  изменешемъ  скорости  ветра  во  время  затмешя 

въ  полосе  полнаго  затмешя  были  произведены  на  трехъ  станщяхъ:  въ  Голодной  Степи, 

Ура  -  Тюбе  и  Нерчинскомъ  заводе,  причемъ  въ  Ура  -  Тюбе  эти  наблюдетя  велись  по 
ручному  анемометру,  проверенному  въ  Главной  Физической  Обсерваторш.  Наблюдетя  въ 

1)  Полное  солнечное  затмеше  7 — 19  августа  1887  г.  Издаше  Физическаго  Отдълешя  Р.  Ф.  X.  О.  СПБ. 
1889  г. 

2)  Б.  Голицынъ.  Извъспя  Импер.  Акад.  Наукъ  1897  г.,  мартъ,  т.  VI  стр.  213. 
3)  ОЬзегуа1опо  АэЬгопопнсо  <1е  СаПща.  ЕсНрзе  1о1а1  йе  зо1  йе1  30  Ап20з1о  йе  1905.  Огапайа,  1905. 
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Ура-Тюбе  показываютъ,  что  скорость  в-Ьтра  передъ  наибольшей  Фазой  увеличивалась  и 
достигла  максимума  30  мивутъ  спустя  после  наибольшей  Фазы,  но  въ  Голодной  Степи  и  Нер- 

чинскомъ  заводе  было  наоборотъ:  съ  паступлешемъ  наибольшей  Фазы  в-Ьтеръ  совсЬмъ  сти- 
хаетъ  и  во  второй  половине  затмешя  все  время  былъ  штиль. 

Влажность.  Относительная  влажпость  во  время  затмешя  на  Туркестанскихъ  стан- 

щяхъ совершенно  не  изменялась,  въ  Нерчинскомъ  же  заводе  она  передъ  наибольшей  Фазой 

увеличилась  и  затвмъ  все  время  медленно  повышалась  до  конца  наблюдений,  т.  е.  изменя- 
лась обратно  температуре  воздуха. 

4. 

Результаты  метеорологическихъ  наблюдений  въ  полосе  неполнаго  затмешя. 

Изъ  мпогочислеипыхъ  наблюдательиыхъ  пунктовъ,  лежавшихъ  въ  области  частнаго 

солнечнаго  затмешя,  мы  имвемъ  все-таки  лишь  немного  месть,  где,  благодаря  ясной  и  ти- 
хой погоде,  вл1ян1е  затмешя  на  метеорологические  элементы  могло  выразиться  рельФпве. 

Къ  числу  такихъ  пунктовъ  можпо  отпести:  Нсрчинскъ,  Стрктенскъ  (паибольш.  Фаза  0,98), 

Читу  (наиб.  Фаза  0,96),  Троицкосавскъ,  Петровсюй  заводъ  (наиболып.  Фаза  0,93)  Уиль- 
ское  (п.  ф.  0,95),  Красноводскъ  (0,91)  и  Култукъ  (0,90).  Въ  КултукЬ  во  время 

затмешя  небо  сплошь  было  покрыто  облаками  С1-81г.,  но,  какъ  сообщаетъ  наблюдатель, 
настолько  тонкими,  что  они  не  мешали  наблюдать  затмеше  солнца,  съ  котораго  даже  была 

снята  ФотограФ1я. 

Температура  воздуха.  Какъ  уже  указывалось,  величина  падешя  температуры  воздуха 

при  затменш  зависитъ  въ  значительной  степени  отъ  высоты  при  этомъ  солнца  надъ  гори- 
зонтомъ  и  отъ  общаго  состояшя  погоды,  причемъ  въ  этомъ  отпошеши  большую  роль 

пграетъ  облачность.  Благодаря  облачности,  на  нЬкоторыхъ  станщяхъ  изменешя  темпера- 

туры во  время  затмешя  были  настолько  малы,  что  говорить  о  вл1янш  затмешя  здесь  со- 
всЬмъ не  приходится.  Къ  такимъ  пунктамъ  относятся:  Асхабадъ,  Туркестанское  опытное 

поле,  Ревдипскш  заводъ,  Борохудзиръ,  Челябинскъ,  Кустанай,  Ирбитъ  (была  буря),  Усть- 
каменогорская,  Петропавловская  сельскохоз.  школа,  Кузнецкъ,  Маршнскъ,  Тайшетъ  и 

Братсгай  острогъ,  где  амплитуда  изменешй  температуры  во  все  время  затмешя  не  выхо- 

дить изъ  предвловъ  1°. 
На  мпогихъ  станщяхъ  охлаждеше  при  затмеши  совсЬмъ  не  наблюдалось:  оно  ком- 

пенсировалось суточнымъ  ходомъ  температуры,  и  вл1ян1е  затмешя  въ  этихъ  случаяхъ  ска- 
залось лишь  въ  томъ,  что  до  наибольшей  Фазы  происходило  более  медленное  повышеше 

температуры,  ч-бмъ  после  нея.  На  другихъ  станщяхъ  начавшееся  охлаждеше  продолжа- 
лось и  во  вторую  половину  затмешя. 

Только  повышеше  температуры  воздуха  во  время  затмешя  наблюдалось  на  слт>дую- 
щихъ  станщяхъ: 

Зап.-Физ.  Мат.  Отд.  2 
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Кнзылъ  Арватъ   

Петро-Александровскъ . 
Гиндыкуштъ   
Илшское   

Боровыя  озера   
Екатеринбург   

До 

наиб
оль-

 
шей Фаз

ы. 

Лосл-Ь 
наиболь- 

шей Фазы 

0.4 1.6 

0.2 

1.3 

0.2 
1.2 

0.4 2.4 
1.9 

2.2 
0.2 

0.4 

До  ПослЪ наиболь-  наиболь- 
шей Фазы,  шей  Фазы. 

Зайсанъ        1.6  1.5 
Енисейскъ        0.9  2.0 

Казачинская        1.5  6.2 

Троицкая        4.0  1.8    ' 
Капскъ        0.8  0.7 

МенЬе  интенсивное  повышев1е  температуры  послт,  наибольшей  Фазы  въ  Троицкой 

обусловливалось  гбмъ  обстоятельством!,,  что  во  второй  половинъ-  затмешя  здъсь  по- 
шелъ  снътъ  и  задулъ  вътеръ  отъ  1^ХЕ. 

Только  понижете  температуры  воздуха  во  время  затметя  имело  мвсто  на  слъду- 
ющпхъ  стапщяхъ: 

До 

Тургай 
Мысовскъ  .  . 

Стрвтенскъ 
Павлодаръ . 

4}'лымъ.  .  . 

наиооль- шей  Фазы. 

.  —0.5 

.  —1.5 

.  —0.9 

.  —0.9 

.  —1.1 

Посл-Ь 

наибольшей 
Фазы. 

—0.9 
—0.6 

—  1.5 
—1.7 —0.6 

Талица   

Ачинскъ. .  .  . 

Ермаковское 
Омолоевское . 

Харбпиъ  . .  . 

До 

нанболь- 
1ей  Фазы. 

—0.6 

ПослЬ 

наиболь- 
шей Фазы. 

0.0 

—  2.4 
—  1.8 

—  0.1 
—  1.1 

—  0.6 
—0.3 

—  1.9 

—3.6 

На  всъхъ  остальныхъ  47  станщяхъ,  что  составляетъ  около  60°/0  иаблюдательныхъ 
пунктовъ  въ  области  частнаго  затметя,  характеръ  измвнешя  температуры  воздуха  при  зат- 

мевай былъ  въ  общемъ  однороденъ:  сначала  следовало  понижете  температуры,  а  во  вто- 
рой половинъ  затметя  температура  снова  повысилась. 
Понижеше  температуры  подъ  вд1ятемъ  затметя  наступало  не  при  начале  затмеьпя, 

а  спустя  некоторое  время:  въ  среднемъ,  можно  сказать,  охлаждете  обнаруживается  за  40 

минутъ  до  наступлешя  наибольшей  Фазы.  Минимумъ  температуры  приходится  не  на  мо- 
ментъ  наибольшей  Фазы  затметя,  а  наступаетъ  на  20  минутъ  позже  ея. 

Если  мы  раземотримъ  теперь  изм-Ьнетя  температуры  при  затмепш  на  восьми  выде- 
ляющихся по  благопр1ятнымъ  услов1ямъ  погоды  станщяхъ,  перечислеиныхъ  въ  началъ  этой 

главы,  то  мы  замътимъ,  что  въ  КрасноводскЬ  и  Уильскомъ,  гдгЬ  затмеше  происходило  рано 
утромъ,  охлаждеше  было,  какъ  этого  и  следовало  ожидать,  значительно  меньше,  чъмъ  на 

остальныхъ  станщяхъ  этой  группы,  гдъ  затмеше  началось  позже.  Понижеше  темпера- 

туры на  объ-ихъ  этихъ  станщяхъ  началось  за  30  минутъ  до  наибольшей  Фазы,  и  мини- 
мумъ совпадаетъ  со  временемъ  наибольшей  Фазы;  на  остальныхъ  же  шести  станщяхъ  этой 

группы  понижете  температуры  началось  въ  среднемъ  раньше  и  минимумъ  наблюдался  позже. 

Наибольшее  понижете  температуры  при  затменш  наблюдалось  въ  Култукъ  —  4°2. 
Начало  охлаждетя  па  этой  станцш  совпало  какъ  разъ  съ  началомъ  затметя,  минимумъ  на- 
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ступилъ  30  минутъ  спустя  поели  наибольшей  Фазы,  после  чего  температура  все  уже  время 

безпрерывно  повышалась. 

Температура  на  поверхности  почвы.  Въ  темиературахъ  па  поверхности  земли  во 

время  затмешя  солнца  па  большинстве  станцш  наблюдались  более  значительный  изменешя. 

чЬмъ  въ  температуре  воздуха;  этого  и  следовало  ожидать,  такъ  какъ  колебашя  темпера- 

туры на  почве  вообще  бываютъ  больше,  ч^мъ  въ  воздухе.  Особенно  значительный  изме- 

нения температуры  на  почве  при  затменш,  более  7°,  наблюдались  въ  Чите,  Харбине,  Иркут- 
ске, Жердовке  и  на  Аральскомъ  море  (см.  табл.  VI). 

СлБдуетъ,  впрочемъ,  заметить,  что  наблюдения  надъ  температурой  па  поверхности 

земли  зимой  не  могутъ  отличаться  надежностью,  и  потому,  кроме  названныхъ  случаевъ,  мы 

воздерживаемся  отъ  более  подробиаго  изеледовашя  этого  элемента. 

Давленге  воздуха.  Давлен1е  воздуха  въ  Азиатской  Россш  1/14  января  1907  г.,  судя 

по  картамъ  ежедневнаго  бюллетеня  Главной  Физической  Обсерваторш,  обусловливалось 

барометрическимъ  минимумомъ,  центръ  котораго  съ  давлешемъ  около  752  мм.  распола- 
гался утромъ  мояаду  среднимъ  течешемъ  рекъ  Иртыша  и  Оби.  Въ  течеше  дня  минимумъ 

этотъ  заполнился,  и  давлеше  воздуха  въ  области  частнаго  затмешя,  за  немногими  исклю- 
чешями,  вообще  повысилось. 

При  той  сложности  условш,  которыми  вообще  определяется  изменеше  давления  воз- 
духа, сказать,  что  это  общее  повышение  давлешя  явилось  результатомъ  затмешя,  конечно, 

нетъ  вполне  достаточныхъ  основашй.  Чтобы  выяснить,  было  ли  здесь  все-таки  в.шше 

затмешя,  мы  разбили  наблюдательные  пункты  на  6  районовъ  и  для  каждой  группы  со- 
ставили средшя  нзмЬнешя  барометра  черезъ  каждыя  10  минутъ  съ  начала  до  конца 

затмешя.  Ходъ  давлешя  въ  сотыхъ  доляхъ  миллиметра  получился  для  этнхъ  группъ  таковъ: 

До     наибольшей     Фазы. 
3 

3  . 

II  о  с  л  т.     наибольшей    Фазы. 

Районы. 

3  Й 

О    га 

100  м. 90 80 70 СО 

50 

40 

30 20 

10 

10 20 

30 40 

50 

60 

70 

80 

90 100 

Наиб.  Фаза 

0,90-0,90 

I.     8  станц. 

—  80 
—  75 

-69 —63 
-65 

-53 
—39 —30 

-16 
—  3 

0 3 8 15 19 20 

28 

31 

31 35 

33 

П.     6  станц. 

—  77 —  70 

—63 
—58 

—45 
—37 

-37 —23 

—12 
—  10 

0 8 12 18 

27 

37 37 

37 

45 48 

52 
III.     2  станц. 

—  15 
—  15 

—15 —15 —  15 -10 
-10 —  5 

—  5 
—  5 

0 

—  5 
-15 

-35 

—45 —75 
—85 

-85 
-85 

—80 

—80 

IV.  14  станц. 50 
43 37 

33 28 

31 21 

8 6 4 0 1 9 8 3 4 5 2 7 5 4 

Наиб.  Фаза 

0,89—0,78 

V.  30  станц. 
—145 —  105 

—97 
-88 

-72 —47 
—41 

—35 —26 
—15 

0 

12 

22 

31 

43 54 60 68 

75 

89 94 

VI.  14  станц. 55 
51 

45 
44 

39 36 24 24 

20 

7 0 1 

—  1 

2 8 8 

10 

12 7 2 2 
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Если  затмеше  действительно  повышаетъ  давленхе  воздуха,  то  это  вл1ягпе  должно  бы 

особенно  значительно  выразиться  около  времени  наибольшей  Фазы,  какъ  это  идгбло 

место  въ  полосе  полнаго  затмешя.  Приведенный  данныя  и  построенныя  по  пиыъ  крнвыя 

(см.  чертежи)  не  обнаруживают^  этого  ясно  для  тЬхъ  групнъ,  где  давлеме  воздуха  повы- 

шалось; но  тамъ,  где  давлете  понижалось,  т. -е.  въ  восточной  Сибири,  вполне  очевидно 
уменыпеше  падешя  барометра  около  времени  наибольшей  Фазы  и  даже  заметна  тенденщя 

къ  новышешю  (см.  кривыя  IV  и  VI).  Характерное  повышеше  барометра  представляетъ 

кривая  III  (для  станщй  Верный  и  Илшское). 

Слъдустъ,  однако,  заметить,  что  обнаруяшть  непосредственными  отсчетами  по  баро- 

метру вл1яше  затмешя  на  давление  воздуха,  ввиду  возможной  незначительности  его^  пред- 
ставляется а  рпоп  затруднительным^:  когда  требуются  возможно  короппе  промежутки 

между  наблюдешями,  отсчеты  по  барометру  не  могутъ  отличаться  точностью  и  устунаютъ  въ 

этомъ  отношенш  запнсямъ  самопвшущихъ  приборовъ.  У  насъ  имеется  обратный  примъръ 

барометрическпхъ  наблюденш  въ  Борохудзирп,  которыя  производились  черезъ  1/я  часа:  по 
нимъ  вполне  ясно  обнаруживается  усиленное  повышен1е  давлен1я  воздуха  около  времени 
наибольшей  Фазы. 

Скорость  вптра.  Чтобы  выяснить  вл1яте  затмешя  на  силу  вътра,  приводимъ  средшя 

скорости  в'Ьтра  въ  метрахъ,  полученныя  пзъ  наблюдешя  всехъ  станщй  въ  полосе  частнаго 
затмешя  за  каждыя  10  минутъ. 
За  Сиустя 

100      90     80      70     60     50     40      30  20      10    Наибольшая  10      20     30     40     50     60      70     80      90      100 

минутъ  до  наибольшей  Фазы                          Фаза.  минутъ  посдт>  наибольшей  Фазы. 
3.0     3.0     3.0     3.1     3.2     3.1     3.0    3.0  3.1     3.0           2.8  2.9     2.9     2.9     3.0     3.0    3  1     3.2     3.1     3.0      3.0 

Данныя  эти  ясно  обнаруживаютъ  характерный  миппмумъ  въ  моментъ  наибольшей 

Фазы,  и  вообще  ослаблеше  вьтра  непосредственно  после  нея.  Изслъдовашя  I.  Б.  Шукевпча 

тоже  отмъчаютъ  такой  минимумъ  въ  ходе  скорости  вЕтра  при  затменш,  но  только  на  10 

минутъ  позже.  Такимъ  образомъ,  наступлеше  затишья  около  времени  наибольшей  Фазы 

затмешя  подтверждается  и  въ  данномъ  случае.  Оно  является,  видимо,  слЕдств1емъ  болъе 

устойчиваго  равновЕс1я  атмосферы,  вслЕдств1е  происходящаго  охлаждешя  и  ослаблешя 
восходящихъ  воздушныхъ  токовъ. 

Влажность.  Ходъ  относительной  влажности  во  время  затмешя  солнца,  какъ  это  ука- 
зывалось и  прежними  изслъдоватями,  находится  въ  тесной  зависимости  отъ  измънешя 

температуры:  пониженш  температуры  соотвътствуетъ  повышеше  относительной  влажности. 

Такое  соотношеше  обнаруживается  какъ  на  отдълышхъ  станщяхъ,  такъ  и  на  среднихъ 

выводахъ  изъ  всехъ  наблюдешй.  Действительно,  отклонения  относительной  влаяшости  отъ 

величины  ея  въ  моментъ  наибольшей  Фазы  затмешя  въ  среднемъ  въ  течете  затмешя  полу- 
чаются таковы: 
За  Спустя 

100    90     80      70      60       50      40      30       20       10    Наибол.  10     20     30      40      50      60      70      80      90       100 

минутъ  до  наибольшей  Фазы                         Фаза.  минутъ  послт.  наибольшей  Фазы. 
0.9    0.8   0.3—0.3—0.4—0.6-0.6—0.7—0.5—0.1       0.0  0.0   0.1    0.1—0.3—0.7—0.9—1.0—1.4—1.8—1.7 
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Сначала  влажность  понижалась,  но  съ  приближешемъ  къ  наибольшей  Фазъ-  начинаетъ 

увеличиваться  и  достигаете  максимума  спустя  20  минутъ  посл'Ь  наибольшей  Фазы,  затвмъ 
съ  повышешемъ  температуры  опять  уменьшается. 

б. 
06Щ16  выводы. 

Подводя  итоги  полученныхъ  результатовъ,  мы  видимъ,  что  метеорологическая  наблю- 

денгя  во  время  солнечнаго  затметя  1/14  января  1907  года,  несмотря  на  неблагопргятную 

погоду,  даютъ  подтверждение  прежнихъ  выводовъ  относительнаго  влгянгя  солнечнаго  зат- 
метя на  температуру,  влажность  и  скорость  втпра.  Наблюдешя  же  въ  полосе  полнаго 

затметя,  кромт>  того,  указываютъ  и  на  вл1яше  затметя  на  повышен1е  давлетя  воздуха. 

Наблюдавшееся  повышете  барометра  врядъ  ли  возможно  объяснять  соотв-Ьтствующпмъ 
понижетемъ  температуры,  которое  было  для  этого  слишкомъ  мало,  между  тъмъ  какъ  по- 

вышете давлетя  воздуха  обнаруяшдось  по  записямъ  самопгпиущихъ  приборовъ  замгвтнымъ 

образомъ:  отъ  наблюдавшагося  охлаждетя  воздуха  на  1°  барометръ  повысился  бы  только 
на  0,1  мм.,  а  не  0,5  мм.,  какъ  это  было  около  времени  наибольшей  Фазы  въ  Туркестане. 

Непосредственный  наблюдения  по  барометру  на  другихъ  сганщяхъ  не  даютъ,  однако, 

въ  этомъ  отношевш  опредЬленныхъ  результатовъ,  хотя  и  не  констатируютъ  отсутств1я  этого 

вл1ян!я,такъ  что  вопросъ  о  влгянги  солнечнаго  затметя  на  давленге  воздуха  все  ещеможетъ 

считаться  ъткрытымъ. 

Что  касается  количественная  зиачешя  измаявши  метеорологическихъ  элементовъ  при 

затменш,  то  они  вообще  настолько  невелики,  что  не  имъчотъ  важнаго  зиачешя  для  общей 

метеоролопи  и  могутъ  представлять  интересъ  только  для  решетя  отдбльныхъ  спещаль- 
ныхъ  задачъ,  преимущественно  Физическаго  характера.  Какъ  показываетъ  опытъ,  при 

непродолжительности  затметя,  изм^нетя  метеорологическихъ  элементовъ  необходимо  реги- 

стрировать только  самопишущпми  приборами,  такъ  какъ  частыя  непосредственный  наблю- 
дешя по  инструментамъ  въ  этомъ  случат*  не  могутъ  быть  такъ  надежны,  какъ  въ  обыкновенное 

время,  и  неточность  отсчетовъ  можетъ  выходить  за  предЬлы  возможнаго  влгяшя  затмешя. 
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Т.   ̂      Б    Л 

т 

1  Обручено   
2  Голодная  Степь   
3  Ура  Тюбе   
4  Ходжентъ   
5  Нерчинске  заводъ   

6  Красноводскъ   
7  Кизилъ  Арватъ   
8  Упльское    
9  Асхабадъ   
10  Темиръ   
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13  Петро-Александровскъ  .  .    . 
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16  Аму  Дарья   
17  Аральское  море   
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Направлеше  в'Ьтра Шикнете  тем- 
пературы во 

^азы. Посл'Ь    наибольшей    Фазы. 
во  время  затмешя 

Видъ  облаковъ. время  затмешя. -о  оз 

Ч   со о  а 
«о  е (начало,  средина,  ко- нецъ). 

20      10 10 
20 30 40 

50 

60 

70 80 90     100 

Пони- 
Повы- 

к 
жение. шеше. 

10 
*10 

*10 
10 
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*10 
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*10    *10 
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*10 

И 

—0.8 
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10 
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*10    *10 
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10 
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10 
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10 

10 

8\У 
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Л1» 
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о 
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100 

90 80 

VII 

60 

50     40 

40 41 42 

43 
44 
45 46 

47 
48 49 

50 

51 
52 

53 

54 55 

56 
57 
58 59 
60 
61 
62 
63 
64 65 
66 

67 68 
69 70 

71 72 

73 
74 75 
76 

77 78 
79 

80 
81 82 

83 
84 
85 

86 

Златоустъ   

Ревдннсшй  заводъ   
Ж^катеринбургъ   
Челябинскъ   

Кустанай   
Ирбитъ   
Шадринскъ   
Талица   

Курганъ   
Петропавл.  сельско-хоз.  школа 
Тобольскъ    

Акмолинскъ   

Омскъ   

Сургутъ   
Татарская   
Павлодара   
Оешшалатинскъ   
Боровыя  озера   
Чулымъ   
Камень   
Устькаменогорская   
Нарыиъ   
Боровское      
Правая  Обь   
Барнаулъ   
Зайсанъ   

Тоуракское   
Томскъ    

Кольчугинскъ    
Кузнецкъ   
Маришскъ   
Ачинскъ   

Минусинскъ   
Ермаковское   
Енисейскъ   

Красноярскъ   
Казачинская   

Троицкая   
Канскъ   
Тайшетъ   

Тулунъ   
Зиминское      

Братскш  острогъ   
Усолье    

Жердовка   
Омолоевское   

Киренскъ    
Харбинъ   

55°10' 

56  48 

56  50 

55  10 
53  14 

57  41 
56  5 
57  0 

55  27 
54  20 
58  12 

51  12 
54  58 

61  15 
55  13 
52  17 
50  24 51  45 

55  6 
53  43 
49  45 
58  55 
52  37 
55  1 

53  20 
47  28 51  35 

56  30 
54  40 
53  46 
56  13 

56  19 
53  43 

53  20 
58  27 
56  1 
57  45 
57  13 
56  12 
55  47 54  33 

53  52 

56  4 
52  44 

52  41 

56  30 
57  47 
45  43 

59°41' 

59  57 
60  38 

61  24 63  41 

63  2 

63  38 
63  44 

65  19 
68  17 

68  14 
71  23 
73  23 

73  24 
75  57 

70  57 
80  13 
80  20 
80  58 
81  31 

82  41 
81  35 
82  16 

82  53 83  47 
84  51 

85  5 
84  58 

86  12 
87  12 
87  45 

90  29 

91  41 
92  30 
92  11 

92  52 
93  12 
94  58 
95  39 
97  43 

100  22 
101  58 

101  50 

103  42 
104  27 
106  14 

108  7 
126  28 

458 

300 287 
232 
145 

76 

83 
107 
81 

145 108 

350 

90 

42 
113 
209 

158 

141 

126 

407 
73 

160 

114 162 

650 

660 125 
220 

211 137 

226 

255 

295 

88 

158 
110 163 

210 319 

503 
456 

325 
421 507 325 

270 

153 

8Ч  30" 

8  31 8  33 
8  36 

8  40 8  48 

8  50 
8  51 8  53 9-  8 

9  14 

9  18 

9  36 

9  45 

9  48 
9  50 10  5 

10  7 10  8 

10  13 10  14 
10  20 

10  20 10  25 

10  26 10  28 

10  31 
10  35 
10  40 
10  44 
10  50 
11  3 11  8 

11  10 
11  12 
11  15 

11  20 
11  26 

11  31 

11  40 
11  54 
12  3 

12  4 
12  14 

12  17 12  28 

12  38 
2  20 

10" 50" 

10  50 
10  52 
10  55 

17     6 

11  10 
11  13 

11  30 

11  32 

11  50 11  58 

12  0 
12  11 
12  15 
12  35 

12  37 
12  37 
12  42 

12  50 

12  40 
12  50 
12  54 

12  57 

1     4 

5 
1 
8 

13 

15 

28 
38 

40'
 

35 
42 

1  46 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 

52 

58 
8 

2:: 

32 
23 

41 

49 

52 

0 

33 

0,86 

0,85 0,84 
0,85 
0,84 

0.83 

0,84 

0,83 

0,84 
0,84 
0,80 

0,86 

0,82 

0,77 
0,81 0,84 

0,86 0,85 

0,81 
0,83 

0,86 0,78 

0,84 

0,81 
0,83 

0,89 

0,85 0,80 

0,82 

0,83 
0,81 

0,81 0,84 

0,85 0,80 
0.82 

0,81 
0,82 

0,83 

0,84 
0,86 
0,87 

0,85 

0,79 
0,89 
0,87 

0,87 

0,87 

10 

10 
ПО 

НО 

10 

НО 
10 
10 

10 

4 
НО 

О   9 1 

*10 

10 

0 
7 

10 
2 

10 

9 
10 
НО 

*10 

10 

*10 
*10 

8 

10 

10 

*10 

10 
10 
10 

*10 

0   6 

10 

0*10 9 
9 
Ю 
1 

10 

10 
ПО 
НО 
10 
8 

10 

8 

*10 

10 

10 

10 .     4 

10 

©10 

1 

*10 

10 

0 
7 

10 

5 
10 
9 

10 

*10 
*10 

3 
8 

*10 

*10 

8 

10 

10 

*10 

10 

10 
10 

НО 

©   7 

10 
0*10 9 

9 

*10 

1 
о 

10 

:Ч0 

ПО 

10 

8 
ПО 

6 
НО 

10 

10 

10 

4 
НО 
10 
1 

10 
10 
1 
7 

10 
6 

10 
9 

10 

НО 
10 
2 
8 

ПО 

10 
7 

10 

10 

ПО 
10 

10 

10 

НО 
7 
9 

10 
7 
9 

ПО 

1 
о 

10 
НО 
НО 

10 

8 
НО 

5 

НО 

10 
10 

10 

=  10 

3 
НО 

10 

1 

0   8 

10 
1 
7 

10 
4 

10 

9 

НО 
но 
но 

2 
8 

НО 
но 

8 
9 

10 

НО 

10 

10 

10 

НО 

8 

О  8 
НО 

7 
9 

НО 

1 
о 

10 

НО 

НО 

10 
7 

НО 

5 

НО 

10 

©  9 

10 

=10 

2 

НО 

10 

2 

©   8 10 

1 
8 

10 
6 

10 

7 

НО 

*10 

НО 

3 
9 

НО 

НО 

8 

10 
10 

НО 

10 

10 
10 
НО 

9 

0  6 

НО 

5 
9 

НО 

О 
1 

10 

НО 

НО 

10 
6 
9 
5 

010 

10 

О  9 

10 

=10 

2 
10 
10 
3 

О  8 

10 
2 
9 

10 

5 

10 

4 

НО 
НО 
НО 

4 

10 
НО 

НО 

8 

10 
10 

НО 10 10 
10 НО 

О  9 
0  5 

10 

4 
9 

НО 

9 

10 

ПО 

*10 

10 

10 

*9 

0  5 

©10 

10 

6  9 10 

=10 

2 

10 

8 
4 
7 

10 

3 

10 

10 

4 
8 
4 

НО 

*9 

НО 

2 

10 

НО 

НО 

7 

10 
10 

НО 

10 

10 

10 

НО 

10 

О  5 

НО 

4 
8 

НО 

1 
2 



МЕТЕ01ЧШГИЧЕСЕ1Я  НАБ.Н0ДЕН1Я  ВО  ВРЕМЯ  СОЛНЕЧНАГО  ЗАТМЕН1Л  04  ЯНВАРЯ  1907  Г. 

.1      А      Ч н     О     С     т     ь. 
Направлеше  вЬтра ИзагЬнеше  тем- 

»  пературы  во 
«азы. 

ев 

а  . II  о  с  л  Ь    наибольшей    Фаз  ы. во  время  затметя Видъ  облаковт.. время  затмешя 

о    «3 
(начал-Ь,  средина,  ко- нецъ). 

30 20 1(1 
10 

20 
30 

40 
50 

60 

70 

80 

90 

100 

Пони- Повы- 

к 
жен1е. 

шеш'е. 

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 

©10 
О   8 

О   8 

К\У  —  УШУ  —  ШУ 
ел          С1         с' 

8Си-ВСи-8С^ 

—  0.4 

1.0 

К К 1С 10 10 
10 

10 
10 10 10 10 10 

10 

10 

0  —  0  —  КЕ — 

0.0 

0.8 
ПО 

*11 
*10 

*10 

НО НО 

*10 

НО 
НО 

НО 

ПО 
НО 

НО 

•но 

ККЕ  —  Ш\'  —  NN1 

КМ 

0.0 

0.6 

*10 
*10 

*10 

НО 
НО но 

НО но но но НО НО 

•по 

НО ШУ  —  ШУ  —  К\У Й 

—0.1 

0.3 

1С К 10 10 10 
10 

10 
10 

10 
10 10 10 

10 

10 

УШУ — 

—  0.2 

0.2 

8 8 8 8 8 
10 

10 

10 

10 10 

10 

10 

10 

10 КЕ СиЗ 

—0.3 

0.0 

*Э 

*9 

8 8 7 6 6 5 4 4 4 4 0 2 ККЕ 

Си 

—1.2 

0.3 
0  5 О   5 О   6 7 8 8 8 8 7 7 8 8 5 5 N 8 

—0.6 

0.0 
10 О  К ©10 ©10 ©    5 О   5 ©   5 

0 0 0 0 0 0 0 N — 

—1.6 

0.7 

10 10 10 

10 10 10 

10 10 
10 10 10 10 

10 

10 8УУ  —  УУ5\У  —  УШУ 
8Си 

—0.1 

0.7 
0  9 0  9 О  8 О   8 О   8 О   8 

О   7 О   7 ©   7 О   7 ©   6 О   6 О   6 
О   6 

КЕ  —  ККЕ  —  КИЕ 
АС  а      Ы        Ш8 

—0.9 

0.3 

10 10 1 1 1 1 4 7 6 5 5 6 6 4 ушу 
КгЗ       8       РгСи 

—0.9 

1.8 

==10 
=  10 

=10 =  10 
=10 =  10 =10 =  10 =10 

=10 =  10 

— — — 
УУ8УУ  —  8УУ  —  8\У 

— 

—2.4 

0.3 
2 2 0 о 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 КЕ 8 

—0.6 

0.4 

10 10 10 10 
10 10 10 

10 10 

10 10 

10 

10 

10 

8УУ 
N1  —  8  —  8 

—1.8 

0.2 
8 

1(1 
10 10 

©10 

10 10 
НО 

10 НО 
НО НО 

НО 
10 5\У  —  УШУ  —  УШУ 81  —  Й  —  N1 

—2.6 

0.0 

6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 8 6 5 
33\У  —  8  —  8 

— 

—1.2 

22 
7 8 9 10 

10 
10 

10 10 
10 10 

10 

10 

но 

•но 

8  —  88\У  —  8\У С1  —  С1  —  С13 

0.0 

4.1 

10 10 10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 

10 10 10 
©10 

О   8 8УУ 

— 

—2.7 

0.0 
3 О 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 УШУ  --  8\У  —  8\У а 

—1.0 

1.0 

10 10 10 
10 

10 

10 
9 9 9 9 10 10 9 10 0  — 8  — Е 

— 

—0.1 

0.8 
10 10 10 10 

10 

10 
10 

10 

10 10 

10 

10 
10 

10 

КЕ 

Си8 

0.0 

2.0 

2 6 4 2 4 4 4 5 8 10 

10 

10 
10 

•но 

\\8\У  —  \У8\У  —  88\У — 

—2.2 

0.5 
5 5 7 9 8 8 6 5 3 

10 

8 

10 

10 

10 

8\У  —  85УУ  —  8УУ Й  —  С18  —  8 

—3.2 

0.8 
3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 УУ8\У М  —  8  —  ГСи,  8 

—  1.5 

0.4 

*10 
*10 

НО 10 10 
10 10 

10 10 

10 

10 9 9 9 \У  —  0  —  0 — 0.0 3.1 
9 9 9 9 9 9 8 9 7 7 5 

О    5 
0    1 ©   1 

К\У 

8— 8  — ЗСи 

—2.8 

0.4 
*10 

*10 
НО ПО НО 

НО 

*10 

НО 

НО 
НО 

НО НО 

•но 
•но 

Е  —  Е  —  Е8Е 

N1 

—0.3 

1.6 

2 3 5 7 8 9 10 
10 10 

10 

10 
— — 6 8УУ  —  88\У  —  88\У 

С1 

—1.3 

1.1 

*10 

*9 *10 10 
10 

10 

10 
10 

9 4 5 
О   5 

О   4 

5 УШУ  —  83\У  —  \У — 

—0.2 

0.3 
*10 

*10 
*10 

НО НО 
НО 

*10 

НО 

'ПО 

НО 
НО 

НО 

•но 'ПО 

ЕКЕ  —  0  —  0 — 

—0.1 

0.9 

*10 

*8 

*8 

но НО 
НО 

НО 

©*8 
©*8 ©*8 

НО 

©*8 
©*8 

•но 

N — 

—4.2 

0.0 
7 7 7 7 7 8 7 9 9 9 9 9 9 — 

К\У 
— 

—2.0 

4.7 
10 10 10 

10 
10 

10 10 
10 

10 10 10 

10 

10 

10 0  —  УТ8\Т  —  УШУ — 

—1.2 

0.0 

10 10 10 10 10 

10 

10 
10 10 10 

10 

10 
10 

10 

0  —  \УК\У  —  УШУ — 0.0 

2.9 

НО 
*10 НО НО 

10 

10 

10 10 10 10 10 

10 

10 

10 

—18Е  — 8Е 
Й  —  Й  —  ЗСи 

—0.3 

1.8 

10 10 10 10 10 10 

10 

10 10 10 

10 10 

10 

10 
\У  _  КЕ  —  КЕ 

8 0.0 

7.7 
10 10 10 

10 10 
10 

10 

10 

■но 

НО 
НО НО 

•по •по 

0  _  0  —  ККЕ 
— 0.0 5.8 

10 10 10 10 10 
10 10 10 10 

10 

10 10 10 7 
,  К  —  N  —  ККЕ 

8 0.0 1.5 
*10 

*10 
*10 

НО НО НО НО НО 
НО НО 

НО 
НО 

•по 

но 0 — 

—  0.3 

0.2 

10 10 10 10 
10 

10 

10 

10 

10 
10 10 10 10 

10 

0 8 

-0.5 

0.6 
0  6 0   0 О   6 О   б ©   6 О   6  ©   7 ©   6 О   6 О  8 О   8 О   8 О   9 

О   9 

0 8  — С18  — 8 

—  1.4 

2.2 
ПО 

*10 
*10 

НО НО НО 

*10 

НО 
НО 

•но 

НО НО НО 

•по 

Е Й 

-0.6 

0.2 
8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 

10 

10 8 
ЗСи  — С1  — С1 

— 1.3 

1.1 
8 9 9 8 8 8 8 8 9 9 10 

10 

10 10 

КЕ 

8А8—  С18,А8  — С18СЛ 

—2.1 

1.8 
*10 

*10 
*10 

НО НО НО Но 

*9 

*9 

НО НО НО 

•но 
•по 

ККЕ  —  N  —  ШУ Й 

—0.9 

0.0 
2 5 8 9 9 9 8 7 5 4 6 6 — — 

УШУ  —  ШУ  —  УУ 

С18 

-3.7 

0.4 
3 3 2 2 2 2 3 3 5 О 1 1 1 1 

88\У  —  8  —  88Е 

С1 

—  5.5 

0.0 

Зап.  Фдз.-Мат.  Огд. 



13 II.  А.  КОРОСТЕЛЕВЪ. 

Т     .А.     Б    Л  К 

Температу! 

ж> 

а    н    ц    1 

1  Обручеве   
2  Голодная  Степь    
3  Ура  Тюбе   
4  Ходжентъ   
5  Нерчинсый  заводъ   

6  Красноводскъ   
7  Кизилъ  Арватъ   
8  Уильское    
9  Асхабадъ   
10  Темиръ    
11  Актюбинскъ   
12  Эмба    

13  Петро-Александровскъ.    .    . 
14  Байрамъ  Али   
15  Гиндыкуштъ   
16  Аму  Дарья   
17  Аральское  море   
18  Керки     
19  Тургай   
20  Туркестанское  опытное  поле 
21  Аул1е  ата   
22  Верный   
23  Илшская   
24  Борохудзиръ   

25  Култукъ  . '        
26  Иркутскъ   
27  Лиственичное    
28  Мысовскъ.   
29  Троицкосавскъ   
30  Кабанская   
31  ТуркпнскШ  маякъ   

32  Петровски"!  заводъ   33  Могзонъ   
34  Перевальная   
35  Чита   
36  Оловянная    
37  Нерчинскъ    
38  Стр-втенскъ   

Д    о 100  м. 

1.7 

—  0.4 
—  3.9 

—19.7 

2.3 
1.8 

—28.0 

0.4 

—26.4 
—26.0 

—28.1 

—  0.3 
—  0.1 

—  0.4 

—  0.2 

—16.4 

1.4 —21.4 

—  0.4 

0.1 
—  0.3 

'    2.4 

—  4.4 —11.9 

—  6.4 
—  8.0 
—11.9 

—11.1 

—  5.0 

—  15.0 
—  16.4 
—  9.5 
—19.0 

—13.6 
—23.7 
—24.5 

90 

1.6 

—  0.8 
—  3.8 

—  19.3 

2.2 
2.0 

—27.8 

0.5 

—26.4 
—26.0 

—28.2 
—  0.4 
—  0.9 
—  0.2 

—  0.1 —16.6 

1.4 

—21.7 

—  0.4 
—  1.0 

0.0 

—  0.4 

2.4 

—  3.8 
—11.9 
—  5.8 
—  8.0 

—12.7 
—10.9 

—  4.7 

—  14.6 —16.2 
—  9.5 

—  18.6 
—13.6 

—24.0 
—24.3 

80 70 

1.5 

-  0.8 

-  3.8 

19.5 2.1 

-  2.3 -27.8 

-  0.6 
-26.2 
-28.0 
-28.2 

-  0.3 
-  0.8 

0.0 

-  0.1 
-16.6 

1.5 

-22.1 

-  0.4 
-  1.0 

0,1 

-  0.4 

2.4 

-  3.6 
-12.3 
-  5.7 
-  8.1 

-12.0 
-10.7 
-  4.8 

-14.2 
-15.9 

-  9.4 

-19.4 
-13.6 
-23.8 

-24.1 

1.6 

—  0.6 —  3.5 

—  19.8 

2.0 

2.6 

—27.8 

0.7 

—26.0 
—27.8 

—28.4 

—  0.2 
—  0.7 

0.2 
0.0 

—  16.6 

1.6 

—22.3 

—  0.4 —  0.9 

0.2 

—  0.3 

2.6 

—  4.2 —11.7 

—  5.6 
—  8.0 

—10.9 —10.6 

—  4.6 

—14.0 

—  15.5 
—  9.4 

—  19  4 —13.7 

—23.3 —24.1 

60 

1.4 

-  0.6 
-  3.6 

-19.8 

2.1 
2.6 

-27.8 

0.7 

-26.1 
-28.0 
-28.4 
-  0.2 

-  0.6 

0.2 

0.0 

-16.5 

1.6 

-22.5 

-  0.4 

-  0.7 

0.0 
-  0.3 

2.7 

-  5.0 
-11.7 

-  5.3 -  7.9 

-10.7 

-10.0 
-  6.0 
-13.6 
-15.5 

-  9.2 
-19.8 
-13.8 
-22.9 
-23.4 

50 

1.1 

—  0.6 
—  3.6 

—19.9 

2.3 

2.6 

—28.0 

0.7 

-25.6 

—27.8 —28.2 

—  0.1 
—  0.4 

0.2 

0.0 

—  16.5 

1.5 

  22.4 

—  0.4 —  0.6 

—  0.3 
—  0.2 

2.7 

—  5.6 

—  117 —  5.4 
—  8.0 

—10.6 
—10.1 
—  5.8 

—  132 —15.2 
—  9.2 
—17.8 

—13.8 
—22.7 

—  23.4 

40 

1.0 

-  0.8 

-  3.2 

1.4 

-19.9 

2.6 
2.7 

-27.4 

0.7 

-25.4 

-28.2 
-28.1 

-  0.2 

0.0 

0.2 

0.1 

-16.4 

1.4 

-22.5 

-  0.5 

-  0.7 
-  0.4 
-  0.2 

28 

-  5.6 

-11.5 
-  5.8 

-  8.2 
-10.4 
-10.0 
-  5.0 

-13.0 -15.2 
-  9.3 
-17.4 

-14.0 
-22.5 

-23.1 

30 

1.0 

-  1.0 

-  3.6 

1.2 

-19.9 

2.0 

2.9 

-27.4 

0.7 

-24.6 -28.2 

-27.8 -  П.2 

0.0 

0.2 

-  0.4 

-16.4 

1.2 

-22.2 
-  0.5 

-  0.7 -  0.8 

-  0.2 

2.8 

-  5.6 
-11.6 

-  5.4 
-  8.5 

-10.1 -10.1 

-  5.6 -13.6 

-15.0 
-  9.4 
-17.0 

-14.5 
-22.8 

-23.0 
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И    Ц     А     II. 

ра     воздуха. 

Н      1      Я. 

й 
к 
а 
я.  5 

а  а 
П     о с     л     4 н     а     и     б     о     л ь    ш    е Й             Ф азы 

з     а    т 
л    е    н 

1       Я. 

20 10 
X 
ев 

Я 
10 20 

30 

40 50 

60 70 

80 

90 

100 

1.1 
0.9 1.0 

0.8 0.9 
1.1 

1.3 
1.7 

2.2 2.8 

3.4 

3.8 4.0 

-  1.0 
—  1.0 —  1.2 

—  1.2 
—  1.0 —  1.0 

—  0.8 
—  0.6 

—  0.6 
—  0.4 

—  0.3 —  0.2 

0.0 
-  3.9 

—  3.9 —  4.0 
—  4.2 

—  4.2 —  4.2 
—  4.2 

—  4.2 
—  3.9 

—  3.7 
—  3.2 —  3.4 

—  3.7 

1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 
07 

— — — — — — — 
-20.4 

—20.9 
—21-2 

-21.5 —  21.5 
—21.6 —21.7 

—21.9 
  22.1 

—21.7 
—  21.7 

—21.9 
—22.1 

2.4 2.3 
2.3 2.3 

2.4 28 3.3 

4.1 

4.8 

5.4 57 6.1 

6.2 

2.9 3.0 3.0 3.0 
3.2 3.5 

3.6 4.1 

4.4 4.6 

5.0 5.5 

5.6 

-27.8 
—27.8 

—27.8 —  27.6 
-27.2 —27.0 

—26.8 
—26.7 

—26.7 —  26.4 

—26.4 
—26.1 

—25.8 

0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 

0.7 0.8 1.0 

1.4 

1.5 

1.7 
-25.6 

—25.8 
—26.2 

—26.1 —26.0 
—25.8 

-25.4 

—25.0 
—24.4 

-25.0 

—25.0 —24.6 

—  25.0 

-28.2 
—28.4 

-29.2 
—29.0 

—28.6 
—27.8 —  27.0 

—26.8 —26.4 

—26.4 
—26.0 

—25.6 
—25.8 

-28.0 
—28.2 —  28.0 

—27.8 
—27.7 

—27.0 —  26.8 

.   27.2 —26.9 

—26.2 
—26.3 

—24.8 —24.0 

-  0.1 
—  0.1 

—  0.1 
—  0.1 

0.0 
0.1 

0.3 о!б 1.2 

1.2 1.4 

1.9 

2.0 

0.0 
—  0.2 

—  0.2 
—  0.2 

0.0 0.0 

0.2 

0.4 0.6 

0.9 1.2 1.5 — 
0.2 0.2 

0.2 

0.2 

0.4 
0.8 0.8 1.2 

1.4 1.2 1.4 

2.0 — 
-  0.4 

—  0.4 
—  0.4 

—  0  3 
—  0.2 

—  0.5 
—  0.3 —  0.3 

—  0.2 

0.6 0.3 

0.6 

1.0 

-16.4 
-16.6 —  16.8 

—  16.8 
—16.5 

—  16.2 
—  15.6 

—15.2 
—14.8 

—14.4 -14.0 

—13.9 —13.7 

1.2 1.1 1.0 
1.0 

0.9 0.8 
0.9 

1.0 1.2 

1.3 

1.4 1.6 1.8 

-21.8 
—21.9 

—22.3 
-22.8 

—23.0 
—23.0 

—23.1 

—23.2 —23.2 
—23.2 

—23.1 —23.3 

—23.4 

-  0.6 
—  0.7 

—  0.7 
—  0.6 

—  0.6 
—  0.5 

—  0.5 
—  0.4 

—  0.4 
—  0.3 —  0.2 

—  0.3 

—  0.3 

-  0.8 
—  0.9 

—  1.2 
—  1.3 

—  1.3 —  1.3 

—  1.4 

— — — — — — 
-  1.0 

—  1.0 
—  1.4 

—  1.6 
—  1.6 —  1.4 

—  1.3 —   1.6 
—  1.4 

—  1.4 —  1.4 
—  1.4 

— 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

0.2 

0.7 
1.4 

1.9 

2.4 

2.4 

1.9 

2.4 
2.8 2.9 2.7 2.7 

2.8 
2.9 

3.0 
2.8 

2.6 

2.4 2.1 

1.6 

1.0 

-  5.8 
—  6.2 

—  6.8 
—  7.4 -г-  7.6 

—  7.8 

—  7.6 
—  6.8 

-  6.2 
—  6.0 

—  6.0 
—  6.0 —  5.8 

-12.2 
—12.5 —  12.7 

—12.7 
—  12.7 

—12.4 
—  12.1 —  11.4 

—  10.9 
—  11.1 

—11.0  ' 

—  11.0 —  11.2 

-  5.6 
—  5.9 —  6.0 

—  6.2 
—  6.8 

—  7.2 

—  7.8 —  7.6 
—  7.5 

—  7.4 —  7.4 
—  7.2 

—  6.8 

—  9.2 
—  9.3 

—  9.4 
—  9.5 

—  9.6 —  9.7 

—  9.8 —  9.9 —  10.0 

—10.0 —10.2 
—10.5 

*-10.6 

—10.7 
—  12.3 

—12.7 —  13.1 
—  12.7 

—10.9 
—10.3 

—  9.8 
—  9.5 

—  8.9 —  8.7 
—  1.9 —  9.4 

—10.3 
—10.6 —10.7 —10.5 

—  10.3 
—  10.1 

—10.8 —11.0 
—11.1 

—11.1 
—  10.7 

—10.6 
—  10.2 

—  5.2 
—  5.3 

—  5.5 
—  6.8 

—  6.7 
—  6.0 

—  5.8 
—  5.6 —  6.0 

—  5.6 —  6.1 

—  6.8 —  7.2 

—13.6 
—  14.0 —  14.4 

—15.0 —  15.0 —  15.0 
—15.0 

—15.0 
—  15.0 

—  14.4 
—  14.8 

—14.4 
—14.4 

—15.0 —  15.1 —  15.2 —15.3 —  15.4 —  15.6 —  15.7 —  15.8 

—15.6 —  15.8 —  15.8 —  15.9 

—  15,9 

-  9.2 
—  9.1 

—  9.4 —  9.8 
—  9.8 —  9.8 

—  9.7 —  9.4 
—  9.4 —  9.4 

—  9.6 —  9.6 •  —  9.6 

—17.2 —  17.2 —  18.0 —  19.0 
—  19.0 —  19.3 

—  19.4 —  19.2 
—  18.9 —  18.8 

—19.1 

—19.8 
— 20.0 

-15.0 —  15.5 —  15.8 —16.2 —  16.6 
—  16.7 

—  16.5 —  16.5 

—17.0 —  17.0 —  17.2 
-17.2 

—  17.0 

—23.2 
—23.9 

—24.4 —  24.9 —  25.8 
—25.8 

—26.0 
—25.8 

—25.5 —  25.4 
—25.8 

—26.0 

—26.2 

-23.3 —  23.7 —  23.9 —24.0 —24.2 
—24,5 

—24.7 —24.7 
—24.8 —25.4 —  25.5 -25.4 

—25.4 



20 
Н.  А.  КОРОСТЕЛЕВЪ, 

№ 

Д    о 
100  м. 90 80 60 50 40 

30 

39  Златоустъ   
40  Ревдинсий  заводъ   
41  Екатеринбурга   
42  Чедябинскъ    

43  Кустанай   
44  Ирбитъ   
45  Шадринскъ   
46  Тадица   

47  Курганъ   

48  Петропавл.  седьск.-хоз.  шкода 
49  Тобольскъ   
50  Акмолинскъ   
51  Ояскъ   

52  Сургутъ   
53  Татарская   
54  Павлодаръ   
55  Семипалатинска.      . 

56  Боровыя  озера      .   . 
57  Чулымъ   
58  Камень   

59  Устькаменогорская.  .   .    '.  .    . 60  Нарымъ   
61  Боровское   
62  Правая  Обь   
63  Барнаулъ    
64  Зайсанъ   
65  Тоуранское    
66  Томскъ   

67  Кольчугинскъ    
68  Кузнецкъ   
69  Маршнскъ   
70  Ачинскъ   

71  Мннусинскъ      . 
72  Ермаковское    
73  Енисейскъ   

74  Красноярскъ    
75  Казачинская   

76  Троицкая    
77  Канскъ   
78  Тайшетъ   

79  Тулунъ   
80  Зиминское     

81  Братскш  острогъ   
82  Усолье  ............ 
83  Жердовка      .    . 
84  Омолоевское   
85  Киревскъ   
86  Харбинъ   

-26.8 

-25.9 
-25.4 
-23.2 

-20.8 

-23.7 

-23.5 
-19.9 -19.6 

-26.2 
-21.1 

-40.7 
-15.5 
-15.0 

-  9.3 
-13.0 
-13.9 

-16.4 

-  6.3 -32.9 

-12.4 -11.8 

-11.3 
-  8.6 
-  7.8 

-21.2 

-  7.6 
-19.4 
-16.8 

-  2.0 -35.9 

-2.05 

-32.4 

-18.4 
-15.0 

-10.0 -12.8 
-14.2 
-16.2 
-15.2 

-14.4 
-21.7 

-26.8 
-26.3 
-25.3 
-23.2 
-20.8 
-23.7 

-21.6 

-23.9 
-19.9 
-19.6 

-26.3 
-21.0 

-40.7 
-15.6 
-14.7 

-  9.4 
-13.0 

-14.0 
-16.6 
-  6.3 
-32.9 
-12.4 

-12.1 -11.4 

-  9.0 
-  8.9 

-21.2 -  9.2 

-  7.5 
-19.4 -16.4 

-  6.0 

-  1.8 -35.5 
-20.2 

-31.8 
-18.3 
-15.3 

-  9.9 -13.4 

-14.2 -15.5 

-15.4 

-14.4 
-22.2 

-  3.8 

-26.8 
-25.8 

-25.3 

-23.2 

-20.8 -23.7 
-21.8 
-23.9 
-20.0 -19.6 

-26.2 
-20.9 

-40.7 
-15.8 

-14.4 
-  8.8 

-12.8 
-14.4 
-16.8 

-  7.2 
-32.7 -12.6 

-12.4 
-11.2 
-  9.0 
-  8.0 

-21.3 -10.2 

-  7.8 -19.3 

-16.4 
-  5.2 

-  1.4 -35.1 
-20.3 

-31.2 
-18.3 
-15.2 

-  9.7 -14.4 
-14.8 
-15.1 -15.7 

-14.5 

-22.2 

-  3.8 

-26.8 
-25.8 

-25.3 -23.2 
-20.8 
-23.8 -21.8 

-24.1 

-20.2 
-19.6 

-26.4 -20.9 

-16.0 
-40.6 

-15.8 
-14.0 

-  8.7 
-12.5 

-14.3 
-16.6 

-  7.8 -32.7 

-12.6 

-13.0 -11.0 -  9.6 

-  8.4 
-21.2 

-10.4 -  7.8 
-19.2 

-16.4 

-  5.2 
-  0.4 
-34.7 

-20.2 

-30.4 

-18.1 -15.2 
-  9.6 -13.8 
-14.9 

-15.0 -14.7 

-14.5 
-22.4 -  8.7 

—26.7 —25.8 

—25.2 
—23.2 
—20.8 

—23.8 
—21.8 
—24.2 
—20.3 
—19.6 —26.4 

—20.9 
—17.8 
—40.5 

—  16.0 
—14.0 

—  8.7 
—12.3 

—14.5 —16.6 
—  7.9 
—32.7 

—12.4 —13.4 —10.9 
—  9.6 

—  8.0 
—21.1 
—10.4 
—  7.7 
—19.1 

—16.4 
—  5.2 

1.1 

—34.9 

—20.1 
—33.2 

—  30.0 —18.0 
—14.8 

—  9.4 
—13.4 

—15.0 

—15.0 

—  14.7 —14.4 

—  21.7 —  3.6 

—26.6 
—25.8 

—25.2 —23.2 
—20.8 

—23.8 
—21.8 —24.3 

—  20.4 —  19.6 —26.5 
—20.7 
—18.0 
—40.4 

—16  2 —14.0 

—  8.9 

—12.0 —14.5 

—16.4 
—  7.4 —32.5 

—  12.4 —13.9 —11.1 —  9.6 
—  8.2 

—21.0 

—10.4 

—  7.4 —19.1 

—16.4 
—  5.5 

2.3 

—34.9 

—20.1 
—33.0 
—29.2 

—  17.9 —14.8 

—  9.4 —12.4 

—15.0 
—14.8 
—14.8 
—14.4 

  22.2 —  3.5 

—26.6 

—25.8 

—25.2 

—23.2 
—20.7 
—23.8 

—21.8 
—  24.5 

—  20.5 —  19.6 
—26.7 

—20.9 

—18.0 

—  40.1 
—  16.2 —14.0 
—  9.9 
—11.9 
—14.5 

—16.2 

—  7.3 —32  5 
—12.6 

—14.2 —11.4 
—  8.8 

—  8.4 —21.0 
—10.4 

—  7.4 —19.0 

—16.2 

—  .5.4 

2.4 

—34.8 —20.1 

—32.6 

—28.8 —17.7 

—14.8 

—  9.3 —12.4 
—15.0 

—14.8 

—14.7 
—14.6 

—22.3 —  3.6 

—26.4 
—25.8 —25.2 

—23.2 
—20.8 —23.8 

—22.0 

—24.6 
-20.6 —196 

—26.8 

—21.0 -18.1 

—40.2 

—16.4 -14.0 

-  9.9 —11.8 

—14.9 

—16.2 

-  7.2 
—32.5 

—12.6 
—14.8 

-11.6 
—  8.5 —  8.4 
—21.0 

—11.0 

-  7.4 
-19.1 

—16.2 

-  6.8 

2.4 

—34.4 
—20.1 

—32.3 
—27.8 
—17.7 

—14.8 

—  9.2 
—12.4 
—15.0 

-14.7 

—14.8 
-14.7 

—22.5 
—  4.0 
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Н      1      Я. 

се 

«3 

|8 

П     о 
г     л      1'. 

н     а II       б       О       Л       Ь       Ш       0       Г)            ф азы з    а     т 
мен 

1       Я. 

20 10 

о  я* 

о   и 

3 
10 

20 

30 40 50 

60 

70 80 

90 

100 

—26.5 
—26.0 

—26.6 —26.8 —26.7 
—20.5 

—26.4 —26.2 

—25.9 
—25.8 —25.6 

—25.2 

—24.7 

-25.8 
—25.8 

—25.8 —25.7 
—25.6 

—25.4 
—25.2 

— 25.2 

—25.0 
—25.0 

—24.8 —24.8 

—25.2 
—25.1 

—25.1 
—25.1 

—25.0 
—25.0 

—24.9 —24.9 

—24.8 
—24.7 

—24.6 

—24.6 

—24.5 

—23.2 
—23.2 

—23.3 
—23.3 

— 23.2 —  23.2 

—23.2 
—23.1 

—23.1 —23.0 
—22.9 

—22.8 

— 22.8 

—20.7 
—20.6 

—20.8 —20.8 
—20.8 —20.8 

—20.7 
—20.6 

—20.6 —20.6 

—20.4 
—20.6 

— 20!б 

—23.8 
—23.8 

—23.8 —23.8 
—23.9 

—23.9 
—23.9 

—24.0 
—24.0 —24,1 

—24.1 —24.2 

—24.2 

— 22.2 
—22.4 

— 22.4 —22.5 

—22.6 —22.7 
—22.9 

—23.0 
—22.8 — 22.7 

—22.8 —22.3 

—22.0 

—24.7 
—24.7 

—24^7 —24.7 

—24.7 —24.7 
—24.7 

—24.7 —  24.7 
—24.6 

—24.6 
—24.5 

—24.5 

-20.7 
—20.8 

—21.0 —21.4 
—  21.7 

—21.8 —21.7 
—21.5 —21.4 

—21.1 —20.7 —20.5 

—20.6 

—19.6 
—19.7 

—19.7 —19.6 

—19.4 —19.3 —19.2 
—19.0 

—19.0 —19.0 —19.0 —19.0 

—  19.1 

—26.9 
—26.9 

—27.0 —27.0 

—27.1 —27.0 —27.0 
—27.0 

—27.0 —26.8 
—26.8 —26.7 

—26.6 

—21.2 
—21.4 

—21.0 —21.4 

—21.3 —21.0 
—20.8 —20.7 —20.2 

—20.2 
—19.8 

—19.8 

—  19.8 

—18.2 —  18.2 
—18.2 —  18.4 

—  18.4 —18.2 —18.2 —  18.1 
—  18.1 

—18.1 

—40.5 
—40.5 

—40.5 —40.6 

—40.7 —40.7 —40.6 
—40.5 

—  40.5 
—40.3 —40.1 

—40.0 

—40.0 

—16.8 
—17.2 

—17.6 —17.6 

—17.4 —17.5 
—17.6 —17.6 —  17.7 

—17.9 
—18.0 

—18.1 

—18.2 

—14.2 
—14.5 

—14.9 —15.0 
—  15.2 —15.7 

—15.9 —16.2 
—16.5 —  16.9 —17.1 

—  17.3 

—17.3 

—  9.2 
—  9.0 

—  9  0 —  8.8 
—  8.7 

—  8.3 
—  8.2 —  8.2 

—  7.8 
—  7.7 

—  7.6 —  7.7 

—  7.0 

—11.3 
—10.9 

—10.6 —10.0 

—  9.5 
—  9.2 

—  9.0 —  8.8 
—  8.6 —  8.4 

—  8.2 —  8.1 

—  8.5 

—15.0 
—15.2 

—15.4 —15.6 

—15.8 
—16.1 

—16.3 —16.1 
—16.3 

—16.7 
—17.0 

—17.4 

—17.8 

— 1С.8 
—16.6 

—16.2 —16.8 

—17.0 
—17.0 

—17.2 
—17.0 —16.8 

—16.6 
—16.2 —  16.2 

—  15.9 

—  7.1 
—  7.2 

—  7.2 -  6.9 

—  6.4 —  6.3 —  6.2 
—  6.1 —  6.2 

—  6.1 —  6.0 —  6.2 

—  6.0 

—32.2 
—32.2 —31.9- —31.7 

—31.5 

—31.5- 

—31.2 —31.2 
—30.9 

—30.7 —30.7 
—30.7 

—30.7 

—12.2 
—13.7 

—14.0 —14.0 

—14.0 
—14.4 

—14.3 —14.2 
—13.8 

—13.8 —13.9 
—13.8 

—13.7 

—15.2 
—15.5 

—15.8 —16.0 

—16.0 
—16.2 

—15.8 —15.4 
—16.4 

—16.3 
—  16.4 

—16.4 

—16.5 

—11.8 
—11.8 

—12.1 —12.1 
—12.2 —12.4 —12.4 —12.3 

—12.0 

—12.0 —11.6 
—11.4 

—11.7 

—  8.5 
—  8.0 

—  9.0 —  7.8 
—  7.6 -  7.5 

—  7.5 
—  6.8 

—  6.6 

—  6.5 
—  0.5 

—  6.0 

—  5.6 

—  8.4 
—  8.5 

—  8.5 —  8.6 
—  8.5 —  8.8 —  10.4 —10.8 

—10.6 
—  10.4 

—10.4 

—10.2 

—10.6 

—20.9 
—21.0 

—21.0   21.2 
—21.0 —21.0 —20.8 —20.5 —20.1 

—19.6 
—19.4 —19.1 

—18.8 

—11.2 —  11.7 
—11.4 — п!о 

—10.8 —10.4 
—10.2 

—10.1 
—10.4 

—10.6 

—10.2 

—  7.5 
—  7.4 

—  7.6 —  7.5 
—  7.4 

—  7.3 
—  7.3 

—  8.0 —  8.5 

—  8.6 
—  7.7 —  7.6 

—  7.6 

—18.9 
—18.9 

—19.0 —19.0 
—18.8 —18.7 

—18.5 —18.2 —18.0 

—18.1 —18.0 —17.5 

—17.2 

—16.0 
—17.6 

—18.4 —18.6 
—18.8 —19.4 

—20.2 —20.2 —20.2 

—20.0 
—20.2 

—20.2 

—20.4 

—  6.8 
—  7.2 

—  6.9 —  6.5 
—  6.3 —  5.3 

—  3.9 —  3.0 

—  2.7 
—  2.5 

—  2.5 
—  2.0 

2.4 2.3 2.3 

2.2 

2.0 

1.8 

1.7 

1.5 

1.2 

1.2 

1.1 1.0 0.7 
—34.4 

—34.4 
—34.0 —33.6 

— 33.5 —33.2 

—32.6 
—32.5 

—32.3 —32.0 
—31.6 

—31.6 

—31.5 

—19.9 
—19.8 

—20.0 —20.1 

—19.9 —19.5 

—19.0 —18.9 —18.7 
—18.4 

—18.3 
—16.1 

—18.1 

—32.1 
—31.8 

—31.7 —30.4 

—28.2 
-27.7 

—27.0 —26.8 
—26.6 

—26.3 

—25.5 —25.4 

—25.4 

— 27.2 
—26.8 

—26.4 —26.2 
—26.0 —25.6 

—25.2 —25.0 

—25.0 
—24.8 

—24.8 

—24.8 

—24.7 

— 17Л 
—17.4 

—17.3 
—17.2 

—17.1 —17.1 
—17.0 

—16.7 
—16.7 

—16.6 —16.6 
—16.2 

—16.5 

—14.8 
—14.9 

—  15.1 —15.1 
—15.1 —15.1 

—15.1 —15.1 

—14.9 —14.9 
—14.9 —14.8 

—14.8 

—  9.3 
—  9.4 

—  9.4 —  9.5 
—  9.6 

—  9.7 
—  9.6 

—  9.6 

—  9.4 
—  9.3 

—  9.1 —  9.0 

—  8.8 

—12.6 
—13.2 

—13.2 —13.8 —  13.4 
—12.8 

—12.8 
—11.8 

—11.8 —  11.8 —  11.6 

—11.8 —12.0 

—15.3 
—15.2 

—15.4 —  15.4 
—15.2 

—15.4 
—15.2 —  15.4 

—15.4 —  15.4 

—15.5 —  15.6 

—15.5 

—15.0 
—15.3 

—15.6 —15.8 
—16.0 

—16.0 
—15.9 

—15.8 
—15.1 

—14.9 —14.6 
—14.4 

—14.3 

—  15.1 
—15.7 

—16.5 —16.8 
—16.7 —  16.2 —  15.7 

—15.6 
—15.1 

—  15.0 

—14.1 —14.3 
—  13.6 

—14.8 
—14.9 

—15.0 —15.0 
—15.0 —15.0 

—15.0 —15.0 
—15.1 

—15.3 
—15.2 —15.4 

—  15.4 

—22.6 
—23.0 

—24.5 
—25.1 

—25.6 
—25.4 

-24.8 —25.1 —25.1 —25.0 
—24.8 

— — 
—  4.4 

—  4.8 —  5.4 —  6.0 
—  6.6 —  7.6 

—  8.4 
—  8.8 —  8.6 —  9.0 

—  9.2 —  9.3 



22 Н.   А.  КОРОСТЕЛЕВЪ, 

ТАБЛИЦА     III. 

Отклонетя  барометра  отъ  величины  давлен1я  во  время  наиболып.  Фазы 
въ  ОД  мм. 

До  наибольшей  Фазы  затмешя. 

к.  5 

ПослЬ  наибольшей  Фазы  затмешя. 

№ С  т  а  н  или. 

2  ̂ 

3  а' 

■о  а 

4  ь 

о  й 

\о  <-. 

03 

Я 

100 
мин. 

90 80 70 60 50 40 

30 

20 10 

10 

20 30 40 50     60 70 

80 

90 

100 

1 
Обручеве  .  .    . .    .    —  9 

—  8 
-  9 

—  7 
—  5 

—  5 

—  5 
—  4 

—  3 

   2 

0 3 5 с 7 8 8 7 6 6 6 

-> 

Голодная  Степь .    .    -  7 

—  7 

—  7 
—  6 

-  5 

-  5 

—  5 

—  4 

—  3 
—  2 

0 2 1 4 3 3 2 2 3 3 3 
3 Ура  Тюбе  .  .    . .    .    —  5 

—  5 

—  4 
—  4 

—  4 

—  4 

—  4 

—  5 

—  4 
—  3 

0 2 С о 3 2 2 1 1 1 1 
4 Ходжентъ.  .    . 

.    .     — 
— — — — — 

—  3 

—  2 

0 0 0 1 1 
5 Нерчинеий  заво дъ.  —  1 

   о 

_  2 
—  2 

—  2 

    о 

—   1 
—  1 

0 0 0 0 С 1 0 0 1 1 1 1 2 

6 Красноводскъ. .    .    —  4 

—  4 

—  3 

—  3 —  3 —  3 

—  2 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 8 3 
7 Кизидъ  Арватъ .    .   —  3 

—  3 
—  4 

—  4 
—  4 —  4 

—  3 
—  2 

0 0 0 0 0 2 2 3 4 4 4 4 2 
8 Уильское   .  .    . .        —13 

-13 

-12 —11 

—  9 -  9 

-  8 

—  7 

—  2 

—  2 

0 0 2 2 4 4 4 5 5 5 6 
9 Асхабадъ  .  .    . .    .    —  8 

—  8 

—  8 —  8 

-  8 
—  8 

—  8 
—  8 

—  8 

0 0 0 0 0 0 

—  2 
—  2 

0 0 2 2 
10 Темиръ  .... .    .    —  8 

—  8 
—  9 

-  7 
—  4 —  6 

—  5 

—  2 

1 

—  1 

0 1 3 3 3 а 4 5 6 7 7 

11 
Актюбннекъ.  . .    .    —  6 

—  5 

—  5 —  4 
—  3 

—  3 

—  2 

—   1 

—  1 

0 0 1 1 3 4 5 5 6 7 8 9 

12 
Эмба   .    .   —  8 

—  8 
—  5 

—  8 
—  6 

—  1 

—  3 

—  1 

—  2 

0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 4 3 
13 Петро-Александ 5.   .     -    0 

—  5 
—  5 

—  4 
—  4 

—  3 
—  3 

—  3 

—  2 
—  1 

0 0 С 1 2 2 3 3 о 3 3 

14 Байрамъ  Али  . .    -12 

—10 
—  7 —  6 

—  6 —  5 

—  4 —  3 

—  2 

—   1 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
15 Гиндыкуштъ  . .   —  9 

-  9 -  9 
-  9 

-10 
—  7 

—  3 
—  3 

0 0 0 0 2 2 2 1 3 о 2 2 2 
16 

Аму  Дарья  .    . .   —11 

-10 —  9 
—  7 

—  9 —  7 

—  5 

—  4 

0 0 0 

•    2 

3 4 5 6 6 6 0 6 5 

17 
Аральское  море .    .    —  7 

—  5 
—  5 

—  4 
—  4 —  2 —  2 

   2 

—  2 
   2 

0 0 

—  3 

—  3 

0 2 1 0 1 

—  1 

—  1 

18 Керки   .    —11 

—11 

—10 
—  9 

—  8 —  5 
—  3 

—  1 

—  1 

0 0 0 0 1 3 4 5 6 7 8 8 
19 Тургай  .... .    —  4 

—  3 
   2 

—  1 
—  1 

-    1 

—  2 

—  1 

—  1 
—   1 

0 3 4 4 5 6 6 5 6 6 7 

20 Туркестанск.  оп 

21 Ауд1е  ата  .  .    . 

.      — 

   2 —  1 

1 

—  1 —   1 

—  1 

0 0 0 0 о 

22 Верный    .    .    . .    —  3 

—  3 
—  3 

—  3 
—  3 

   2 

—  2 

—  1 

—  1 —  ] 

0 

—  2 

—  2 —  5 —  5 

—10 
—10 

—10 

—  10 

—10 

—10 

23 
Плшская .    .    . 0 0 

—  0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

—  1 
   2 

—  4 

—  5 

—  7 —  7 

—  7 -   6 -    6 

24 Борохудзиръ. . 

.      — 

—  6 

— — 

—  7 

— — 

—  8 

— — 0 — — 6 — — 8 — — 

22 

— 

25 Култукъ  .    .    . 8 7 5 3 4 4 о 3 1 2 0 0 

—  1 

—  1 

—   1 

0 0 0 

—  2 
   2 -  1 

20 Иркутскъ  .  .    . .       13 

10 

9 8 7 7 О 1 1    о 0 

—  1    2 

—  1 

—  2 

—  2 
—  2 

—  3 

—  4 

-  6 -  5 

27 
Лиственнчное  . 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

—  1 —  1 

—  2 
—  3 

—  3 
—  4 

—  5 

-  6 

28 Мысовск-ъ.  .    .    . 7 6 4 4 0 1 0 1 2 2 0 

—   1 

2 

    2 

   2 

—  4 
—  4 

—  3 
-  3 

—  3 

-  4 

29 Троицкосавскъ  . 7 5 2 2 3 1 2 о — 3 0 6 1 0 1 3 3 3 2 3 
30 Кабанская.  .    .   . 

12 

10 10 8 6 5 О 3 2 1 0 0 0 0 1 1 

—  1 

3 3 4 

31 Туркинсшй  маяк ъ.          2 2 2 3 6 3 2 2 1 0 0 2 1 0 

—  1 

—  3 —  3 —   о 
—  3 
—  4 

32 Петровски!  завод ъ.       18 18 17 17 

17 17 

15 

—  1 —  1 —  1 

0 1 3 О 3 3 3 о 9 2 

33 
Могзонъ  .    .    .    . 5 5 5 1 1 0 0 0 

—   1 

0 0 

—   1 —  1 

—  1 

—  5 
—  5 

—  5 

—  5 
—  5 

—  5 
—  6 

34 Перевальная.  .    . .   —  4 

—  4 
—  4 

—  4 —  6 

4 1 1 2 

-   1 

0 1 2 2 О 5 5 6 С 5 
35 Чита   о 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 6 

ЗГ> 
Оловянная.  .    .    . 

,   о 

—  2 
—  2 

—  2 
—  2 

—  1    2 

-  3    2 

0 0 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
37 Нерчинскъ  .    .    . !      з 2 2 2 1 1 ] 1 2 1 0 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

38 0тр-1;тенскъ .  .    , 4 3 4 4 3 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 2 3 3 о 4 3 
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До  наибольшей  Фазы  затмеш'я. 

м 
я 

«■    . 

и.5 

ИослЬ  наибольшей  Фазы  затмен1я. 

л» 
С  т  а  Н  Ц  1  II. 

а  ш 

о  га 
\о  со 

100 90 
80 

70 
60 50 

40 

30 20 

10 

я 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 100 

39 Златоустъ   

—  14 
—12 

—10 —  9 -  8 

—  6 —  6 

-  3 —  3    2 

0 0 0 2 3 4 5 5 6 8 7 

40 Ревдинск1Й  заводъ. 

—  8 —  8 

—  6 -  6 

-4-2 

—  1 

-  1 
—  1 —   1 

0 1 3 4 4 5 5 6 9 9 — 
41 Екатеринбурга  .    . 

—  9 
—  7 

—  6 —  5 

-  4  —  4 

-  3 

—  2 
—  1 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

42 Челябннскъ  .... 
.—12 

—и —  10 

—  8 

-  7  —  5 

—  4 

—  3 -  1 

0 0 1 1 3 4 5 6 

..   6 

7 8 9 
43 Кустанай   

-  8 —  7 

—  6 -   6 

—  6—4 

—  4 

—  4 
—  4 —  4 

0 0 3 4 5 5 5 5 6 6 9 
44 Ирбитъ   

—41 
—39 

—37 
—  37 

—35 

—  5 
—  5 

—  5 
—  5 —  5 

0 3 3 1 

10 16 

16 

13 21 

24 

23 

45 Шадринскъ  .... 
— 

—15 
—14 

—11 
—  9 —  7 

—  6 
—  4 

—  3 
—  1 

0 1 4 4 6 5 6 8 9 

10 12 

40 Талица    

—10 -13 
—13 

-19 —18 
—12 

-  8 

—  12 -15 —  5 

0 

—  1 

4 2 5 2 0 1 1 3 3 
47 

—14 -12 -12 

—10 

—  9—6 

—  5 

—  4 

—  3 -  1 

0 2 2 3 4 7 9 9 

10 

11 

13 

48 Петропавл.  с.-х.  шк 

—11 
—  11 

-11 
—  9 

-  8  —  2 

—  4 

—  2 —  2 

0 0 1 2 3 3 4 7 7 9 11 

12 

49 Тободьскъ   

—  9 
-10 

—  7 
—  6 

-  5-  4 

—  2 

—  1 

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 

50 Акмолинскъ  .... 

—  8 
—  7 

-  6 —  5 
—  4 

—  3 
-  2 

—  1 

0 

—  1 

0 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 
51 Оискъ  ...... — — — 

—  3 —  6 
—  1 —  2 

—  2    2 

0 0 2 4 4 6 7 8 6 — — — 
52 

—    О —  3 
—  3 

—  3 
—  3 

     О 
—  1 

1 0 0 0 3 3 3 3 4 О 
О 3 3 3 3 

53 Татарская   

-  8 —  7 
—  7 

—  7 
-  6 —    6 —  5 

-  3 —  3 

—  1 

0 0 1 2 2 2 3 4 4 6 7 
54 Павлодаръ  .... 

—  5 
—  5 

—  4 —  5 
—  4 

—  2 
—  1 

—  2 

—  1 

0 0 0 0 1 3 3 4 5 5 7 8 
55 Семипалатинск?..  . 3 3 2 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 

—  1 

—  1 —  2 
—  2 —  1 

—  1 

0 
56 Боровыя  озера.  .    . 5 6 7 7 7 6 4 3 2 1 0 0 0 0 

—  1 

—  1 

—  2    2 —  2 

—  2 

—  2 

57 Чулымъ   

—15 
-14 

-13 -11 

—  9 
—  6 

—  6 —  5 
—  4 

_  2 

0 2 3 4 4 5 5 8 10 

11 12 

58 

—  5 

_  3 

—  2 

0 2 3 4 5 7 

_  2 

0 3 3 2 3 4 4 5 6 8 8 
59 Устькаменогорская 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 

—  1 
   2 

   2 
—  2    2 —  2 

О 

—    О 

— ■  3 

60 Нарымъ   

—  2 

_  2 

—  2 —  2 —  1 
—  1 

—  1 
—  1 

0 0 0 0 

—  1 

—  1 

—  2 

—  2 
—  3 

—  3 

-  3 

—  4 

-  4 

61 Боровское   

—10 
-10 

—  7 
—  5 

—  5 
—  4 

—  3 

—  3 

-  1 

0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 1 1 
02 Правая  Обь  .... 

—30 
-26 

—21 
—15 

—17 
—13 

-12 

—  9 

—  0 -  3 

0 1 4 5 7 8 8 9 

11 13 

15 
63 Барнаулъ   

—  8 
_  5 

—  4 

—  2 

—  1 
—  4 —  2 

—  2 

0 2 0 3 4 4 6 8 9 10 8 10 8 
64 

—  5 
—  1 

8 
12 

15 

15 15 

15 

15 

0 0 0 0 6 6 6 0 5 5 5 

-  9 

65 Тоуранское  .... 

-15 
-11 

—18 
—18 

—  6 
—  7 

—  4 
—  4 

—  1 

0 0 0 0 7 2 3 3 3 3 3 4 

66 Томскъ    

-  8 
—  8 

—  8 
-  6 

—  5 —  5 
—  4 

—  3 

—  3 

_  3 

0 0 0 0 1 2 3 6 6 8 8 
07 Кольчугинскъ  .  .    . — 

—15 

—  9 
-  9 

—  0 
—  6 —  3 

—  3 

—  3 

2 0 2 2 4 7 6 7 9 — — 

15 

68 Кузнецкъ    

—18 

—  13 

-13 

—13 
-10 —  6 

—  5 

—  5 

—  3 

0 0 3 4 6 

10 

13 

14 

15 

15 17 

18 

69 Маршнскъ  .    .    .    . 

—  9 
—10 

—  8 

_  5 
—  4 —  3 

—  4 

—  4 

—  3 —  1 

0 1 2 1 1 3 2 О 4 7 8 
70 Ачинскъ   

—17 
      2 

—    О 
      О 

2 2 

—  8 

-  8 

—  8 
_  8 

0 0 0 1 2 5 6 

10 13 

16 
16 

71 Минусинскъ .... — 
—  11 

—10 
—  10 —10 

—  9 
-  9 

—  8 
—  5 

_  3 

0 2 2 5 6 8 

11 

12 12 

18 

72 Ериаковское.  .    .    , 

-11 —11 
—11 -  7 

—  5 —  5 
—  4 —  3 

_  2 —  3 

0 0 2 4 6 8 8 

10 

12 

12 17 

73 Енисейскъ  .... 7 7 7 7 7 6 4 4 2 0 0 0 0 3 5 5 7 

10 10 

1С 

10 

74 Красноярскъ  .    .   . 5 

—  4 
—  4 

—  6 
—  6 —  6 

—  3 

2 0 0 0 

—  2 —  3 

—  1 

0 0 0 2 3 3 5 

75 Казачинская.  .    .    . 11 
10 

9 7 6 5 5 4 2 1 0 2 4 7 8 7 7 7 7 7 7 
76 6 5 5 5 4 2 1 С 0 0 0 

_   1 

—  3 

—  Е 
—  3 

—  1 

1 2 2 5 2 
77 

11 
1С 8 .      8 6 5 2 2 1 0 0 1 3 2 2 2 ё 7 

11 

7 9 

78 8 6 7 7 6 6 3 2 1 0 0 

—  3 
—  3 

—  3 
—  4 

—  4 —  5 
—  5 

—  4 —  4 

—  5 

79 7 6 6 7 5 5 4 5 1 0 0 0 

—  3 

—  2 

—  2 

-  3 —  1 —  3 
—  2 

—  о 

—  2 

80 Зиминское   .   .    .   . 
_  о 

5 3 4 3 5 1 3 4 0 0 7 6 С 1 2 0 0 

—  11 

-  7 

-11 

81 БратскШ  острогъ  . 

—  1 

е 6 7 6 6 С 4 4 2 0 

—  1 
—  1 

0 

—  1 

—  1 

1 

—  1 
—  1 

—  1 —  4 

82 
14 

15 14 
12 13 9 4 4 9 5 0 

—  1 

-  2 

0 4 0 

—  2 

—  5 
—  3 

—  С 

—  4 

83 
12 

8 6 6 7 6 е Е 4 2 0 0 0 

—  1 —  1 

—   1 
—  2 —  4 

—  5 

—  С 

—  7 

84 Омолоевское  .  .   .    . 

-  1 

С 1 1 1 2 с С 0 0 0 

—  1 

0 0 1 2 2 3 3 2 3 
85 ^-  5 

—  5 
—  5 

—  4 

—  3 
—  1 

1 1 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 ■ — — — 
86 С 0 0 0 0 С С 0 0 0 

—  1 

—  1 —  1 
—  1 

0 0 0 

—  1 

—  1 
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ТАБЛИЦА     Г7. 

Скорость   в-втра   въ    метрахъ   въ   секунду. 

До  наибольшей Фазы  затменЬ 

я го 
я 

к. 5 

ПОСЛ-Б 

наибольшей  Фазы  затмешя. 

№ Станции. 

4  3 

и 

100 

90 

80 70 60 50 40 

30 20 

10 10 

20 30 

40 50 60 70 80 90 100 ми  в. 

за 

1 Обручено  .   .        .    . 
2 Голодная  Степь  .    . 4 4 1 4 0 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
О Ура  Тюбе.  .    .   .   . 

0.6 
1.1 0.6 

1.1 
1.2 

0.9 

0.2 

1.1 

0.2 

2.1 

2.1 

3.0 

3.0 

3.3 

2.4 2.5 2.1 1.2 1.2 

1.2 

1.2 
4 Ходжентъ   — — — — — — 1 2 1 2 1 1 1 1 
5 Нерчинскш  заводъ 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и 

6 Красноводскъ  .  .    . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Кизилъ  Арватъ 0 0 0 

0. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Уильское.    .    . 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 10 

1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
11 Актюбинскъ.  . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

4 4 4 4 4 4 
0 

5 
0 

5 4 4 
0 

4 
0 

4 
0 

2 1 \ 4 4 4 
0 

3 1 О 

13 
Петро-Александ 

).  . 
0 0 

0- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Байрамъ  Али  . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Гиндыкуштъ  . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Аму  Дарья  .    . 3 3 3 4 6 5 5 8 6 6 6 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 
17 

Аральское  море 4 4 4 5 5 6 6 6 6 4 3 3 4 4 4 4 4 С 7 7 6 18 
2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 
Тургай  .... 7 7 6 5 8 7 8 8 8 8 8 

10 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 
20 

Туркестанск.  оп ст 1 О 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 О 2 8 
21 — 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 
22 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 

1 3 3 4 4 

3  ■ 

4 3 1 3 0 2 0 0 0 0 О 0 0 0 0 
27 

Борохудзиръ.  . 0 0 0 0 0 0 о 0 0 0 и 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
25 

2 1 3 3 2 0 1 0 0 0 и 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 
1 1 1 1 1 1 

(I 

0 0 (1 0 0 0 1 0 0 0 I» (I 0 6 27 
Лиственичное  . 0 0 0 0 0 0 (1 0 0 II (1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 6 28 

Мысовскъ    .    . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

II 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Троицкосавскъ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 

•  0 

0 0 0 1 0 1 1 0 
30 

4 4 3 5 4 2 2 3 1 1 2 3 4 о 2 4 0 0 1 1 1 
31 

Туркинск.  маякъ  . 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 и 0 0 0 0 0 0 5 0 0 б 32 

Петровскш  заводъ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Могзонъ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 и и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 

34 
Перевальная. 

10 10 

7 9 5 5 5 9 7 5 5 5 7 7 9 9 7 5 9 7 7 
35 
36 1 

1 
1 
3 

1 
5 

1 
7 

1 
7 

1 
7 

0 
9 

0 
9 

0 
9 

1 
9 

1 

12 

1 

12 

1 
9 

1 
7 

1 
7 

1 
5 

0 
5 

0 
7 

0 
9 

0 
9 

0 
7 Оловянная.  • 37 

Нерчинскъ  . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 и (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Стр4тенскъ. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 
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С  т  а  н  ц  1  и. 
До  наибольшей  Фазы  эатмешя. 

100 

мин. 90 80 70 60 50 

40 30 

20 

3 3 4 3 4 4 4 4 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 5 5 7 7 

■5 

5 6 
8 8 9 

10 

12 
12 

8 8 

14 

14 10 14 
16 20 14 10 

10 10 
— 2 2 2 4 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 8 3 5 5 
5 б 5 5 5 5 5 5 5 

14 

10 
10 10 

10 

10 

10 

10 

10 
9 9 9 9 8 7 7 7 7 
9 10 9 

10 

10 

10 10 

10 

9 
— — — 7 5 5 5 6 6 
3 3 3 4 4 4 4 4 5 
8 8 9 5 8 8 8 5 7 
5 5 6 8 7 6 6 6 6 
3 4 4 4 4 5 5 б 5 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 
8 8 8 9 

10 

9 10 9 8 
5 7 7 5 5 5 7 7 5 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 
8 7 6 6 7 6 6 6 6 
9 9 9 

10 
7 12 9 

10 

12 
6 3 3 3 5 5 б 5 2 
5 5 5 5 5 5 0 0 0 
9 4 4 5 5 0 4 5 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

— 7 9 5 3 1 1 3 б 
7 7 7 8 2 4 2 2 4 
3 3 2 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 5 7 4 3 6 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 2 4 6 6 6 6 4 8 
3 1 3 1 1 0 3 1 1 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 4 5 б 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 5 6 б 5 б б 5 

10 

3  о 

ПослЪ  наибольшей  Фазы  затмешя.- 

10     20      30 40 
I 

50     60      70     80     90  I  100 

39  Златоустъ   
40  Ревдинскш  заводъ 
41  Екатеринбурге. 
42  Челябинскъ  . 
43  Кустанай .  . 
44  Ирбитъ    .    . 
45  Шадринскъ  . 
46  Талица  .  .    . 
47  Курганъ  . 
48  Петр,  сел-гоз 
49  Тобольскъ  . 
50  Акмолинскъ. 
51  Омскъ  .    .    . 
52  Сургутъ.  .    . 
53  Татарская.  . 
54  Павлодара  . 
55  Семиоалатинскъ, 
56  Боровыя  озера 
57  Чулымъ. .    .    . 
58  Камень  .... 
59  Устькаменогорска 
60  Нарымъ   .    .    . 
61  Боровское    .    . 
62  Правая  Обь  .  . 
63  Барнаулъ.   .    . 
64  Зайсанъ.  .    .    . 
65  Тоуракское.    . 
66  Томскъ .... 
67  Кольчугинскъ  . 
68  Кузнецкъ  .  .    . 
69  Маршнскъ  .    . 
70  Ачинскъ  .    .    . 
71  Минусинскъ    . 
72  Ермаковское  . 
73  Енисейскъ  .    . 
74  Красноярскъ  . 
75  Казачннская  . 
76  Троицкая.    .    . 
77  Канскъ.    .    .    . 
78  Тайшетъ .    .    . 
79  Тулунъ.    .   .    . 
80  Зиминское   .    . 
81  Братсюй  острогъ 
82  Усолье  .   .    . 
83  Жердовка.  . 
84  Омолоевское. 
85  Киренскъ  . 
86  Харбинъ  .  . , 

4 
О 
4 
6 
9 

10 

4 
6 
5 

10 

7 
8 
5 
5 
7 
8 
5 
4 
8 
7 
1 
2 
6 
9 
3 
О 
6 
1 
3 
4 
1 
2 
О 
6 
1 
О 
1 
О 
2 
О 
О 
О 
6 
3 
1 
3 
1 

2 
О 
4 
б 
6 

14 
2 
3 
5 

10 
7 
9 
5 
б 
5 
6 
5 

10 

9 
3 
2 
2 
7 
9 
3 
О 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
О 
8 
1 
О 
1 
О 
2 
О 

О' 

О 
6 
4. 
1 
3 
О 
3 

1 
О 
3 
6 
6 

16 

2 
3 
5 

10 

9 
8 
5 
4 
7 
6 
5 
7 
8 
3 
1 
2 
6 
8 
б 
О 
7 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
8 
1 
О 
1 
О 
2 
О 
О 
О 
4 
3 
1 

3. 

1 
3 

2 
О 
4 
6 
6 

20 

2 
3 
5 

10 
9 
8 
5 
3 
5 
5 
5 
7 

2 
О 
4 
5 
6 

20 

4 
3 
4 
8 
9 
8 
5 
3 
4 
б 
5 

14 
8 
3 
1 
2 
6 
7 
5 
О 
9 
1 
3 
6 
О 
2 
О 
5 
1 
О 
1 
2 
2 
О 
О 
О 
4 
3 
1 
3 
О 
5 

2 1 0 
0 1 1 
4 4 4 

6. 

6 6 
7 6 6 

20 20 20 
5 3 3 
7 7 7 
4 5 б 
8 8 9 
9 8 7 
7 7 7 
4 4 — 

3 3 2 
5 7 6 
7 6 8 
5 6 6 
8 4 5 
8 

10 

8 
3 3 3 
2 2 1 
2 2 2 
7 8 7 
7 8 9 
5 5 5 
0 0 0 
9 9 5 
1 1 1 

12 

12 

7 
7 1 о 

0 0 1 
1 1 1 
0 0 0 
6 6 4 
1 1 1 
0 0 0 

1 1 1 
2 2 2 
2 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 6 6 
2 5 3 
1 1 1 
3 3 3 
1 1 1 
5 5 6 

О 
о 
4 
б 
6 

20 
3 
7 
7 

10 

7 

Зап.-Фяз.  Мат.  Отд. 
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ТАБЛИЦА     -V. 
Отклонешя  относительной     влажности    отъ   величины  во    время  наиболь- 

шой  Фазы. 

№ С  т  а  н  ц  1  и. 

До  наибольшей  Фазы  затменш. 

100 
мин. 

90 80 60 

50 

40 30 20 10 

ПосхБ  наибольшей  Фазы  затмешя. 

10 

20 

40 50     60     70 80      90     100 

I 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

1!) 

20 21 22 
23 

'24 

25 
26 
27 

28 29 

30 31 
32 
33 

34 35 
36 
37 
38 

Обручеве  .... 
Голодная  Степь  . 

Ура  Тюбе  .... 
Ходжентъ.  .  .  . 
Нерчинсмй  заводъ 

Красноводскъ. 
Кизилъ  Арвать 
Уильское  .  .  . 
Асхабадъ  .  .  . 
Темиръ .... 
Актюбинска,.  . 
Эмба   

Петро- Александр. 
Байрамъ  Али  . 
Гиндыкуштъ  . 
Аму  Дарья  .    . 
Аральское  море 
Керки   

Тургай  .... 
Туркестанск.  оп 
Аул1е  ата  .  .  . 
В-Ьрный  .  .  . 
ИлШская  .  .  . 

Борохудзиръ.  . 
Кудтукъ  .  .  . 
Иркутскъ  .  .  . 
Лиственичное  . 
Мысовскъ.  .  . 

Троицкосавскъ 
Кабанская. 

Туркинсшй  шаякъ 
Петровсюй  заводъ 
Могзонъ  .  . 

Перевальная. 
Чита  .... 
Оловянная.  . 

Нерчинскъ  . 
Стр-Ьтенскъ  . 

—  6 —  6 
—  6 

-  6 

О 
О 10 

О 
4 
1 
О 

-  1 

7 

-  7 -26 

24 

-  5 
-  5 

-  5 

3 

-  2 

1 
О 
О 
6 

•  1 

4 
1 
О 
2 
О 
9 

-.5 —27 

24 

—  4 
-  5 

2 
2 
4 

1 
О 
О 
4 

-  1 

3 
1 
О 
О 

-  1 

7 

-  4 

-26 

11 

-  5 -  6 

-  2 

2 

1 
3 
О 
О 
2 
2 
7 
2 

16 
5 
6 

-  7 

—  5 

1 
—  5 

1 

-  1 

1 
2 
О 
О 

6 
О 

-10 

2 

-  6 

-  8 

-  6 

О 
9 

—  2 

О 
О 
о 

1 
О 
О 
5 

-  3 

2 
О 
О 

—  7 —  3 

6 
О 

—  3 

о 

о 

—  2 

2 

-  2 
-  1 

0 

-  1 
—  1 

0 
о 
о 

—  1 

О 
О 
5 

—  3 
—  1 

О 
О 

—10 
   2 

5 
2 

—  3 

1 

—  5 

—  4 
—  6 

О 
О 
1 

-  1 
-  1 

О 
2 
3 
О 
2 
6 

—  1 

О 
1 
О 
О 
1 
1 

1 

—  1 
-  О 

1 

О 

—  1 

О 
О 
О 

   2 

О 

—  1 

2 
О 

—  1 —  1 —  2 —  2 

О 
1 
2 
1 
О 
1 
2 
4 

—  1 

4 

   2 

О 
2 
1 
4 
1 

О 

—  1 

О 
О 

—  1 

   2 
   2 —  3 

2 
2 

   2 

6 
О 
4 
3 
О 

—  1 

4 

—  2 

О 
2 
1 
6 
4 

О 

—  1 

О 
О 
1 

—  1 

О 

—  6 

1 
О 

—  3 

—  3 

   2 

—  5 

О 
6 

■О 

7 
4 
О 
2 
1 

О 

—  1 

3 
1 
5 
3 

2 
О 
6 
1 
1 
5 
4 

-  2 

-  4 

6 
5 
о 

3 

—  1 

3 
3 
4 
3 

—  4 

О 
О 

-  5 

-  4 

-  5 

11 
4 
3 
О 
3 

-  9 

1 
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До  наибольшей  Фазы  затлешя. Посл4  наибольшей  Фазы  затмешя. 

№ С  т  а  Н  Ц  1  II. 

2  "С 

3  ш 

4  н 
1 1 1 

100 
мин 90 

80      70 60 

50 

40     30 20  1  10 

а! 

10     20 

30 

40  ]  50 
60 70 

80 

90 

100 

39 Златоустъ   

—  1 
—  1 

—  1 

0 0 0 

—  1 

—  1 

—  1—1 
0 1 1 0 0 

—  1 
—  1 

—  1 
—  1 

—  4 

—  5 

40 Ревдинскш  заводъ. 0 1 0 0 0 0 0 С 0—  1 0 0 0 

—  1 

—  1 

—  1 
—  1 

—  1 

   2 —  2 

— 
41 
42 

Екатеринбурга  .    . 
Челябннскъ  . .    .    . 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

—  1 

0 

—  1 

0 
0       0 
0        С 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

—  1 

0 

—  1 

0 

   2 

С 

   2 

0 0 
43 Кустанай    0 

—  1 

0 

—  1 
—  1 

—  1 
—  1 

—  1 

0—  1 0 0 0 

—   1 

—  1 

0 

—  1 —  1 —  1 

—  2 

—  2 

44 1 1 0 0 0 0 0 0 
0       0 

(1 

—  1 

—  1 
—  1 

—  1 
—  1 

—  1 
   2 

—  2 

—  2 

—  2 

45 Шадринскъ  .  .    .    . 
— 1 1 1 1 0 1 0 0        1 0 

-   1 

—  1 —  1 
—  2 —  2 

—  3 
—  3 

—  4 

—  5 

—  6 

4  6 1 2 0 0 0 0 С 0 0        0 0 0 

—  1 
—  1 

—  1 

—  1 

—  ] —  2 —  2 —  2 

—  2 

47 Кургавъ   
0 2 2 1 1 1 0 0 0        0 0 0 0 0 1 0 

—  1 

—  1 

—  8 
—  3 

—  4 

48 
Петропавл.  с.-х.  шк 1 1 1 1 1 1 0 0 0        0 0 0 0 0 0 

—  1 —  1 
—   1 

—  1 

—  1 

—  1 

49 Тобольскъ   1 0 0 0 

—  1 
—  1 

—  1 

—  1 

0       0 0 0 

—  1 
—  1 —  1 

—  1 

—  1 
—  1 

—  1 

—  1 

—  1 

50 Акмолинскъ .  .    ,    . 1 1 1 1 1 1 1 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 С 0 

—  1 

51 Омскъ   — — — 1 0 0 0 0 
—  1—1 

0 0 0 

—  1 —  1 

0 

—  1 
—  1 

— — — 
52 

Сургутъ   
0 0 0 0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 1 0 0 0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 0 

—  1 

   2      О 

—  3 —  3 —  3 

—  3 

54 Павлодаръ  ....    о 

   2 —  2 
—  4 

—  4 
—  3 

—  3 

—  3 

—  2        0 
0 

—  1 

0 2 2 2 0 1 1 1 1 
55 Семипалатинска..   . 

—  5 

—  5 —  5 

—  6 —  7 

—  6 

—  3 

   2 

—  1        0 
0 0 

—  1 

—  1 

—  1 

—  2 —  2 

0 С 

—  1 

—  1 

56 Боровыя  озера.  .    . 2 2 3 2 1 1 1 0 0       0 0 

—  2 
—  3 

—  5 

—  4 —  5 

—  7 
—  8 

—  6 

—  7 

1 
57 4 4 2 2 2 1 1 1 1        0 0 0 1 0 0 

—  1 
—  1 

0 

—  1 

   2 

—  3 

58 Камень   4 4 4 1 1 1 0 0 0       0 0 0 2 0 2 0 0 0 С 0 

—  1 

59 Устькаменогорская 9 8 8 9 7 6 5 2 1        0 0 

   2 

—  3 

—  4 
—  5 

6 

—  5 

—  4 —  6 

—  7 

—  6 

60 Нарымъ   0 0 0 0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 

—  1 —  1 

0 0 0 0 0 0 
61 3 2 0 2 2 3 3 2 0        0 0 0 0 4 7 7 6 5 6 6 6 
62 Правая  Обь  .... 5 3 3 2 3 2 1 1 0       0 0 0 

—  1 

—  3 —  3 

—  2 

   2 

—  2 
   2 

—   1 

0 
63 3 4 3 3 2 1 1 1 1        1 0 

   2 

—  1 —  2 —  1 

—  1 
—  2 

—  3 

—  4 

—  4 

—  3 

64 Зайсанъ.  ..... 

—  3 
—  1 

3 3 

—  2 

2 1 0 0       0 0 0 

   2 
—  2 

—  3 

—  8 —18 

—111—14 

—21 

— 22 

65 Тоуранское  .... 7 2 0 2 3 2 9 0 0       0 0 2 0 1 0 4 0 0—  5 

—  5 

—  8 

66 0 

—  1 
—  1 —  1 

0 

—  1 

0 0 0       0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
67 Кольчугинскъ  .  .    . — 3 0 1 0 

—  1 
—  1 

—  3 

0        1 0 1 1 1 1 1 

—  2 

_  2 

— — 

—  5 

68 Кузнецкъ   

—  6 
—  6 

—  6 —  5 
—  3 —  5 —  5 

—  4 

—  4—2 
0 0 1 1 

—  9 

—11 
—  11 

—14 —13 

—15 

—15 

69 Маршнскъ  .... 1 1 1 0 

—  1 
—   1 —  1 —  1 

0        0 0 0 1 1 0 

—  2    2 
__  2 —  2 

—  3 

—  4 

70 2 2 1 

—  1 
—  1 —  1 

—  1 

—  1 

—  1        0 
0 0 0 0 0 0 0 

—  1 
—  1 

—  1 

—  1 

71 Минусинскъ .... 
— 

—10 —12 
—12 —12 

-13 
—10 —  6 

—  5—2 
0 

—  1 

   2 

—  11 

—21 
—28 -30 —32 —36 

—36 

— 
72 Ермаковское.  .   .    . 

40 
36 

34 
23 15 10 9 7 6       4 0 2 2 0 2 1 1 1 1 

73 Енисейскъ  .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
74 
75 

Красноярскъ  .    .   . 
Казачинская.  .    .    . 

0 0 0 0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 

—  1 
—  1 

—  1 —  1 
—  1 

—  1 —  1 —  1 

0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 Канскъ   

—  7 

—  2 —  2 —  1 
—  1 

—  1 
—  1 
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Введете. 

Эту  бабочку  я  выбралъ  потому  для  пзследовашя,  что  она  считается  распространенной 

въ  большомъ  количестве  въ  Средней,  Восточной  и  Северной  Европе,  а  также  и  въ  Аз1ат- 
ской  Россш,  хотя  въ  Западной  и  Южной  Европе  она  появляется  только  спорадически. 

Собирать  нужный  для  этого  изслт,довашя  матер1алъ  я  началъ  съ  1902  года,  причемъ 

ограничился  сначала  СоФ1ей.  Нужно  было  сначала  определить  число  экземпляровъ  одного 

и  того  же  пола,  необходимыхъ  для  получетя  правильныхъ  результатовъ  по  методе,  которая 

будетъ  описана  ниже.  Изслт^довате  685  самокъ,  пойманныхъ  въ  ботаническомъ  саду  въ 

Софш  въ  1902  году,  показало,  что  для  этого  достаточно  иметь  200  экземпляровъ  (5)^. 
Матер1алъ,  собранный  въ  Софш  въ  слъ\дующемъ  году  (1903),  показалъ  (6),  что 

изменчивость  длины  крыльевъ  у  этой  бабочки  не  осталась  той  же,  которой  была  годомъ 

раньше;  поэтому  я  для  решетя  вопроса  о  Факторахъ,  вл1яющихъ  на  эту  изменчивость, 

сталъ  собирать  матергалъ  и  изъ  другихъ  городовъ.  Первая  моя  попытка  (7)  найти  простую 

зависимость  между  длиной  крыльевъ  и  метеорологическими  элементами  не  увенчалась  успе- 

хомъ,  но  зато  матер1алъ,  полученный  мною  изъ  6  городовъ  Румынш,  показалъ  несомнен- 
ную связь  между  длиной  крыльевъ  и  метеорологическими  элементами  (9,  10),  хотя  нужно 

сказать,  что  бабочки  изъ  города  Ботушани  делаютъ  исключеше  въ  этомъ  отношении. 

После  этого  я  задался  целью  собрать  матер1алъ  изъ  возможно  болыпаго  числа  мест- 
ностей, чтобы  решить  вопросъ,  зависитъ  ли  изменчивость  длины  крыльевъ  у  боярышницы 

только  отъ  метеорологическихъ  условш  или  же  при  этомъ  играютъ  роль  и  друпе  Факторы. 

Настоящая  статья  и  занимается  этимъ  вопросомъ,  причемъ  приводимый  матер1алъ 

публикуется  здесь  въ  первый  разъ  съ  исключешемъ  того,  который  служитъ  для  сравнешя. 

Что  касается  до  вл1яшя  циклическаго  появлешя  боярышницы  на  изменчивость  ея 

крыльевъ,  то  собранный  мною  за  7  л-бтъ  матер]алъ  въ  Софш  хотя  и  показалъ  существо- 

1)  Числа  въ  скобкахъ  указываютъ  на  №  въ  списке  литературы,  приведенной  въ  концъ'  этой  статьи. 
Зйтт.   Фпя.-ЛТат.   Отт_  ■!■ Зап.  Фнз.-Мат.  Отд 



2  П.  БАХМЕТЬЕВЪ. 

ваше  такого  ВЛ1ЯН1Я  (11),  но  и  здесь  имеются  некоторый  исключения.  Вопросъ  этотъ  былъ 

затронуть  назадъ  тому  несколько  лт>тъ  А1§пег-АЬап  (1,  2). 
Для  получешя  матер1ала  по  возможности  изъ  разныхъ  местностей  я  сначала  обратился 

за  содейств1емъ  къ  ОФищальнымъ  властямъ  и  учреждешямъ,  изъ  которыхъ  мне  особенно 

помогли  въ  этомъ  отношеши:  Министерство  Народнаго  Просвътцетя  и  Министерство 

Земледтшя  въ  Россш,  таковыя  же  въ  Болгарш,  тогдашнш  болгарскш  дппломатическш 

агентъ  въ  С.-Петербурге,  Д-ръ  Д.  И.  Станчовъ,  румынсшй  дипломатически  агентъ  въ 

Софш,  г-нъ  Мишу,  сербскш  дппломатическш  агентъ  въ  Софш,  г-нъ  С.  Симичъ,  дирек- 
тора среднпхъ  учебныхъ  зав^дешй  въ  Россш,  Болгарш,  Сербш  и  Румынш,  которымъ  я 

послалъ  личныя  письма,  а  также  п  мнопе  изъ  энтомологовъ.  ВсЬмъ  имъ  высказываю  еще 

разъ  и  здесь  мое  горячее  спасибо. 

Здесь  нужно  сознаться,  что  не  смотря  на  содейств1е  какъ  оФипдальныхъ ,  такъ  и 

частныхъ  лицъ,  матер1алъ  былъ  полученъ  сравнительно  изъ  немногпхъ  местностей  (53,  а 

только  писемъ  мною  было  послано  более  300).  Причиной  этому,  напр.,  для  Россш  нужно 

разумеется  искать  въ  реФорматорскомъ  движенш,  а,  напр.,  для  Евр.  Турвди  причина  лежитъ 

въ  враждебномъ  отношенш  турокъ  къ  болгарскимъ  и  сербскимъ  учителямъ.  Въ  нъжоторыхъ 

же  государствахъ,  какъ,  напр.,  въ  Германш,  Швейцарш  и  Франщи  боярышница  за  последме 

10  лт,тъ  сделалась  редкостью. 

Не  безъинтересно  заметить,  что  въ  Грещи  эта  бабочка  встречается  очень  редко. 

Директоръ  зоологическаго  отделешя  естественно-историческаго  музея  въ  Афинахъ,  Бг.  Тп. 
Кгйрег,  выслалъ  мне  всего  2  экземпляра.  Живое  учаспе  болгарскаго  дипломатпческаго 

агента  въ  Афинахъ,  г-на  Мат^ева,  тоже  показало,  что  эта  бабочка  въ  высшей  степени 

р^дка  въ  Грещи. 

Метода  изсл'Ьдоватя. 

Собранный  матер1алъ  изследовался  при  помощи  статистическо-аналитической  методы, 

предложенной  впервые  (^иеШег.  (14)  для  антропологическихъ  изследованш. 

Для  измеретя  бралось  200  53  и  200  22,  и  у  нихъ  измеривалась  длина  (А)  какъ  пе- 
редняго  (А^,  такъ  и  задняго  (А2)  крыла  обыкновенно  на  правой  стороне  (см.  фиг.  1,  2,  3 

въ  моей  книге  [8]),  причемъ  крылья  предварительно  осторожно  отламывались  у  сухой 

бабочки.  Измерение  производилось  при  помощи  масштаба,  разделеннаго  на  %  мм.;  прибли- 
зительно можно  было  отсчитывать  и  0,1  мм. 

После  этого  полученныя  числа  распределялись  по  группамъ,  всякая  изъ  которыхъ 

обхватывала  собой  числа  въ  пределахъ  1/2  мм.,  какъ  это  показываетъ  следующш  пршгвръ 
для  переднихъ  крыльевъ  у  самцовъ  изъ  Клева  (1904): 
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Длина  крыла 
Число  экземпляровъ 

въ  группе 

группы. (фреквенщя). 

27,6—28,0 1 

28,1  —  28,5 0 

28,6—29,0 3 

29,1  —  29,5 3 

29,6—30,0 6 

30,1—30,5 13 

30,6—31,0 15 

31,1  —  31,5 

20 

31,6  —  32,0 
46 

32,1—32,5 21 

32,6  —  33,0 
31 33,1  —  33,5 18 

33,6—34,0 

15 

34,1—34,5 5 

34,6—35,0 2 

35,1—35,5 1 

Сумма       200 

Почему  были  выбраны  группы  (интервалы)  отъ  0,5  до  0,5  мм.,  а  не  болъе  широкля 

или  бол-Ье  твсныя,  я  указалъ  въ  другихъ  статьяхъ  (5,  7),  а  именно  при  интервалахъ  отъ 
0,5  до  0,5  мм.  достаточно  для  опредтаетя  точнаго  положешя  главнаго  максимума  фрек- 
венфи  (46)  имъть  200  экземпляровъ,  тогда  какъ  при  интервалахъ  отъ  1,0  до  1,0  мм. 

нужно  имтлъ  для  этого  300  экземпляровъ. 

Главному  максимуму  Фреквенщи  (въ  нашемъ  случае  46)  соотвътствуетъ  главная 

фреквенцгонная  длина  крыла,  которая  въ  нашемъ  случае  заключена  въ  предт,лахъ  31,6 

и  32,0  мм.  или  въ  среднемъ  равна  31,8  мм.  Эта  та  главная  Фреквенщонная  длина  и 

взята  для  сравнешя  одной  съ  другой,  полученныхъ  для  различныхъ  местностей. 

Въ  приводимыхъ  ниже  таблицахъ  значение  буквъ  следующее: 

I,  —  главная  Фреквенщонная  длина  крыла  въ  мм. 

Ж  —  максимальная  длина  крыла. 
т  —  минимальная      »  » 

А  —  амплитуда  изменчивости  въ  °/0. 

Величина  А  определялась  по  Формуле,  выводимой  здъть  въ  первый  разъ  на  основанш 

примера,  приведеннаго  на  стр.  10  моей  статьи  (7).  Въ  этомъ  примере  Ж  =  35,7  и 

т  =  24,0  мм.  Отсюда  среднее  ариометическое  между  максимумомъ  и  минимумомъ  будетъ 

(35,7  -+-  24,0)  :  2  =  29,85, 

т.  е.  максимальная  (35,7)  и  минимальная  (24,0)  длины  крыльевъ  отклоняются  отъ  этой 

1* 
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средней  величины  (29,85)  на  35,7  —  29,85  =  5,85  мм.  или  на   19,4%.  Следовательно 

ц^лая  амплитуда  будетъ  составлять  19,4.2  =  38, 8°/0- 
Производя  это  дъйствте  въ  общемъ  видъ,  мы  получимъ 

/Ич-т  V      100-2 А  =    — р; —  — ■  т\ 
31  ч-  т 

или  по  сокращенш 

А  =  (1—^-).200. 
\  М  ■+-  т/ 

Результаты  измЪрежш. 

1 .  Пинснъ  (Могилевской  губ.). 

Здъсь  боярышницы  были  собраны  въ  1904  году  ученикомъ  II  класса  Пинскаго  Ре- 
альнаго  Училища,  Ернестомъ  Конрадомъ,  благодаря  сод^йств^  директора  того  же 

училища,  г.  В.  Каменскаго,  а  также  и  въ  1905  году.  Къ  сожалъшю  въ  числъ  400  эк- 

земпляровъ  сбора  1904  года  оказалось  очень  мало  самокъ,  почему  онЬ  здъсь  и  не  при- 
водятся. 

2.  Шевъ. 

Матергалъ  1904  года  былъ  собранъ  В.  В.  Савинскимъ,  доцентомъ  Шевскаго  Уни- 

верситета, въ  селв  Коростишево,  Шевской  губ.,  Радомыслскаго  угЬзда,  отстоящемъ  на 
западв  отъ  Юева  въ  100  верстахъ. 

Бабочки  1905  года  были  собраны  въ  окрестностяхъ  Влева  5  и  6  шня  (ст.  ст.)  Л.  Г. 

Лебедевымъ,  ассистентомъ  по  зоолопи  въ  Ьлевскомъ  Политехническомъ  Институте. 

3.  Умань  (Шевской  губ.). 

Здвсь  бабочки  были  собраны,  благодаря  содъйствш  директора  Уманьскаго  средняго 

училища  Садоводства  и  Земледъмпя,  г.  Д.  Леванда,  учениками  I  и  II  класса  подъ  руко- 
водствомъ  преподавателя  Т.  Т.  Таточко.  Сборъ  производился  1,  2  и  3  1юня  1904  года 

(ст.  ст.).  Отсюда  же  былъ  полученъ  матер1алъ  и  въ  1905  году. 

4.  Харьковъ. 

Съ  болыпимъ  сожалвшемъ  нужно  сказать,  что  результаты  измерены  бабочекъ  (650 

экземпляровъ),  высланныхъ  директоромъ  Харьковскаго  Земледъльческаго  Училища,  княземъ 

Ф.  Макуловымъ,  затерялись.  Тъмъ  бол-Ье  эта  потеря  чувствительна,  что  матер1алъ,  вы- 

сланный въ  1904  году  директоромъ  I.  Харьковской  Гимназш,  г.  Н.  Чекановымъ,  ока- 
зался недостаточнымъ. 

Въ  1905  году  матер1алъ  былъ  полученъ  отъ  I.  Харьковской  Гимназш. 
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5.  Ананьевъ  (Херсонской  губ.). 

Въ  этомъ  городе  бабочки  собраны  въ  1904  году,  благодаря  распорядительности  ди- 
ректора Ананьевской  Гимназш,  г.  Ив.  Гасиля,  учениками  Гимназш  подъ  руководствомъ 

преподавателя  И.  К.  В'Ьревскаго. 

6.  Воронежъ. 

Здесь  матерхалъ  собирался  въ  1904  году  преподавателемъ  Воронежской  П.  Мужской 

Гимназш,  г.  М.  Суховымъ.  Бабочки  летали  въ  огромномъ  количеств'!,  хотя  самокъ  было 
сравнительно  мало,  такъ  какъ  сборъ  былъ  сдЬланъ  очень  рано. 

7.  БЪлгородъ  (Курской  губ.). 

Сборъ  въ  1904  году  производилъ  преподаватель  Белгородской  Гимназии,  г.  В.  Иль- 

инск1Й,  на  хуторъ-  «Сторожи»  въ  6  верстахъ  на  югъ  отъ  Белгорода  въ  старомъ  забро- 
шенномъ  саду. 

8.  Елецъ  (Орловской  губ.). 

Матер1алъ  въ  1904  году  былъ  собранъ  въ  г.  Липецке  (недалеко  отъ  г.  Елеца)  при 

содЬйствш  директора  Елецкой  Гимназш,  г.  Грове,  и  подъ  руководствомъ  преподавателя 

В.  А.  Кестенера.  Къ  сожал-втю  сборъ  производился  поздно  и  самцовъ  уже  было  мало, 
почему  послтэдше  въ  табл.  и  не  приводятся. 

9.  Саратовъ. 

При  всемъ  живомъ  участш  председателя  Саратовскаго  Общества  Естествоиспыта- 
телей и  Любителей  Естествознатя,  П.  П.  Подъяпольскаго,  изъ  его  знакомыхъ  никто  не 

могъ  собрать  нужный  матер1алъ;  гимназш  же  въ  Казанскомъ  Учебномъ  Округв  получили 

извещение  объ  этомъ  отъ  г.  Попечителя  слишкомъ  поздно.  Не  смотря  на  это,  П.  П.  Подъ- 

япольск1Й  успъчгь  собрать  въ  своемъ  им-Ьти  въ  Аткарскомъ  уйздв  68  $$,  а  А.  Ф.  Ку- 
наковичъ,  инспекторъ  Маршнскаго  Земледвльческаго  Училища  (Николаевскш  городокъ) 
выслалъ  тоже  около  100  экземпляровъ. 

10.  Казань. 

Собранный  здесь  въ  1904  году  матер1алъ  (120  $$  и  47  §2)  высланъ  директоромъ 

Казанскаго  Земледвльческаго  Училища.  Самки  въ  табл.  по  малочисленности  выпущены. 

Такой  небольшой  сборъ  былъ  сдвланъ  потому,  что  въ  течете  цтазго  мая  и  шня  погода 
была  холодная  и  влажная. 

11.  Уфа. 

Матер1алъ  здесь  собиралъ  ученикъ  Уфимской  Гимназш,  Сергей  Смирновъ,  благо- 

даря содействш  директора  этой  Гимназш,  г.  В.  Матвеева  и  подъ  руководствомъ  препо- 
давателя Н.  И.  Кочурова.  Въ  1904  году  было  собрано  1000  экземпляровъ,  а  въ  1905 

году  400,  такъ  какъ  летали  рт>же. 
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12.  Уральскъ. 

Матер1алъ  здесь  былъ  собранъ  въ  1905  году  при  посредстве  директора  Уральскаго 

Войсковаго  Реальнаго  Училища,  г.  П.  Свешникова. 

13.  Екатеринодаръ. 

Сборъ  производился  въ  шит,  и  1ЮД-Б  1905  года  ученико.мъ  V.  класса  Екатеринодарской 
Городской  Мужской  Гимназш,  А.  Валпцкимъ,  въ  10  верстахъ  отъ  селенля  Хамышки, 

ныне  Ново-Алексеевка,  Кубанской  области,  Майкопскаго  отдела,  въ  местности  гористой 
и  сильно  возвышенной  въ  еловомъ  лесу.  Погода  стояла  очень  прохладная,  дождливая  и 

туманная.  Посылка  получена  отъ  директора  сказанной  Гимназш,  г.  А.  Топорова. 

14.  Томскъ. 

Собранный  вблизи  этого  города  бабочки  высланы  инженеромъ  при  Сибирской  железной 

дороге,  А.  А.  Мейыгардомъ.  Изъ  его  письма  видно,  что  боярышница  въ  Томске  обыкно- 

венно появляется  25  мая  (ст.  ст.),  въ  1905  же  году  она  появилась  въ  незначптельномъ  ко- 
личестве 12  1юня,  причиной  чему  было  холодное  и  дождливое  время  въ  апреле  и  мае. 

Бабочки  были  доставлены  однимъ  ученикомъ  Томской  Гимназш  съ  праваго  берега  реки 

Обп  (пристань  Магочено)  между  устьями  рекъ  Томи  и  Чумыни. 

15.  Тобольскъ. 

Здесь  сборы  боярышницы  производить  въ  1904  и  1905  году  Тобольский  губернски 

агрономъ,  а  теперь  депутатъ  въ  Государственной  Думе,  Н.  Л.  Скалозубовъ. 

16.  Памиръ. 

Бабочки,  пойманныя  въ  этой  местности  Центральной  Азш  (140  экземпляровъ),  вы- 
сланы г.  А.  Ме11  изъ  Риги.  На  мой  запросъ,  когда  и  въ  какомъ  месте  Памира  оне  пойманы, 

г.  Ме11  ответилъ  изъ  города  Уфы,  где  онъ  былъ  въ  это  время  (шнь  1905)  на  экскурсш, 

что  бабочки  собраны  назадъ  тому  7 — 8  летъ;  дальнейппя  подробности  обещалъ  выслать 
по  пргезде  въ  Ригу.  Съ  техъ  поръ  я  о  немъ  ничего  не  слыхалъ. 

Матер1алъ  собранный  въ  1904  году. 

Въ  нижеслБдующихъ  таблицахъ  приведены  результаты  измеренш  пзъ  этихъ  городовъ 

для  сборовъ  1904  года.  При  этомъ  для  ясности  главные  максимумы  Фреквенцш  напечатаны 

жирнымъ  шриФтомъ,  а  побочные  курсивомъ. 
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Таблица  I. 

Длина  переднихъ  крыльевъ  у  &$. 

Длина  крыльевъ 

въ  ым. а 
Е 

I-1 

с 
о 
А 

о. СЗ 

[5
 

В 

л 

(Я 
я 
X 
о 
с 
о 
к 

О 
в. 
о 
Ен 

р 

Г2
 

О 
ЕС 

н 
о 
н 
се 

Вч 

сЗ 

О 

X 
ел 

са 

на 

о 
О н 

24,6—25,0 
— — — 1 — — — 

. — 

— — — 

25,1-25,5 
— — 1 0 — — — — — — — 

25,6—26,0 
— — 0 2 — — — — — — — 

26,1—26,5 
— — 0 0 — — — 1 — — — 

26,6—27,0 
— — 0 0 2 — — 0 — — — 

27,1—27,5 — 1 1 2 1 — — 0 — — — 

27,6—28,0 1 3 0 3 4 — 1 0 — — — 

28,1—28,5 0 3 0 1 8 — 0 0 — — — 

28,6—29,0 
о о 2 3 3 8 2 0 0 — — — 

29,1—29,5 3 8 3 2 10 0 0 2 2 — 1 

29,6—30,0 6 

19 

7 7 

20 

7 5 6 3 — 4 

30,1—30,5 13 13 7 7 

20 

2 О 3 1 2 3 

30,6—31,0 15 31 12 9 31 

21 15 

3 5 1 6 

31,1-31,5 
20 

21 11 9 22 18 

21 

7 3 1 8 

31,6—32,0 46 
36 19 15 

29 39 32 

15 

15 3 

16 

32,1—32,5 21 
22 

2 5 6 

23 

23 6 8 9 27 

32,6-33,0 
31 22 

5 6 К 

33 

42 21 

20 

19 

39 

33,1 — 33,5 18 9 

■  7 

2 9 

19 

24 12 

14 

12 

35 

33,6-34,0 15 5 1 2 6 21 21 

16 24 

32 

24 

34,1—34,5 5 4 3 1 2 5 8 

14 

13 30 

24 
34,6 — 35,0 2 1 — — 4 5 3 6 

10 

44 14 

35,1—35,5 1 — — — 1 — 2 2 1 

23 

2 

35,6—36,0 — — — — — — — 0 1 

16 

2 

36,1—36,5 — — — — — — — 1 — 4 — 

36,6—37,0 — — — — — — — — — 4 

1  — 

Сумма  .  . 200 200 82 77 201 
200 200 115 

120 200 

205 
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Таблица  II. 

Длина  заднихъ  крыльевъ  у  $$. 

Длина  крыльевъ 

въ  мм. и 

О) 

ш 
о 
и 
л 
с 
ев 

Б4 

а 
л 
я 

ев 

Й 

09 

а 
о 

ек 

о 

05 

с» 

к о 

а, 

о 
и 
ч 

И 

14 

о 
И 

С 

а 
о 
н 
ев 

§■
 

о 

я 

ев 

>> 

[5 

о 
о н 

17,1-17,5 1 

17,6-18,0 
— — — 0 — — — — — — 

18,1—18,5 
— — — 0 — — — — — — 

18,6—19,0 
— — — 0 — — — — — — 

19,1—19,5 
— — — 0 — — — — — — 

19,6—20,0 
— . — 1 0 — — — — — 

20,1—20,5 
— 1 0 2 

20,6—21,0 
— 0 0 0 2 — — 

21,1—21,5 
— 0 0 0 1 1 — 1 — — — 

21,6—22,0 
— 0 1 2 4 0 1 0 — — — 

22,1—22,5 
1 0 0 1 2 0 0 1 — — — 

22,6—23,0 
1 3 1 2 7 0 0 0 — — — 

23,1—23,5 
0 3 1 3 6 1 0 0 1 — — 

23,6—24,0 
5 

10 

3 6 18 4 0 2 0 — 1 

24,1—24,5 
3 3 5 3 

10 

1 0 2 1 — 2 

24,6—25,0 
8 и 7 6 24 10 7 4 3 1 5 

25,1—25,5 14 24 9 8 33 13 5 4 0 1 3 

25,6-26,0 

35 

33 14 13 

27 

26 23 

16 4 6 14 

26,1—26,5 30 

19 

10 7 17 

23 

23 

7 

10 

5 15 

26,6-27,0 

39 37 11 

11 

18 

43 

49 

14 

16 16 37 

27,1—27,5 24 17 

10 

6 5 

24 

28 

10 

22 22 

29 

27,6—28,0 23 12 5 4 

14 

31 

38 26 

24 39 

45 

28,1—28,5 

10 

5 1 1 4 13 

10 13 

13 

23 

21 

28,6—29,0 6 9 1 — 5 6 9 8 

19 

50 

20 

29,1—29,5 3 1 1 — 1 3 3 5 5 

14 

7 

29,6—30,0 — — — — 2 1 1 2 1 20 5 

30,1—30,5 — — — — — — — 1 1 3 — 

Сумма  .  . 

202 
201 

81 

76 
200 

200 
197 

114 

120 

200 204 



ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ДЛИНЫ  КРЫЛЬЕВЪ  У  АРОША  СКАТАЕ01  Ь. 

Таблица  III. 

Длина  переднихъ  крыльевъ  у  99- 

Длина  крыльевъ 

въ  мм. 

е»
 

о 
ш 

л 
а 

ев 

>> 

(0 

и о 
М 
■а 
о. 
ев 
X 

а 
щ 

№    . 

ев 

[в 

3 

ев 

И 
о 

ец 

о 
Я 

(в 

>< 

О 
Рч 
О и 
ч 

Й 

& 
Ш 
ч 

(в 

*а 
ч 
о 

\о 

о н 

г1* 

я 
о 

ев 

а< 

ев 
О 

ев 
© 
>> 

24,6—25,0 1 _ _ _ _ _ 

25,1—25,5 
— 1 0 — — — — — — — 

25,6—26,0 
— 0 0 — — — — — — — 

26,1—26,5 
— 0 — — — — — — — 

26,6—27,0 — 1 2 — — — — — — 

27,1—27,5 — 0 1 1 — — — — — 

27,6—28,0 — 0 1 2 — — — — — 

28,1—28,5 — 0 1 1 — 2 — — — 

28,6—29,0 1 2 0 3 4 — 1 

.    — 

— — 

29,1—29,5 0 0 0 0 2 — 1 — 2 — 

29,6—30,0 1 4 2 3 М — 1 — 1 — 

30,1—30,5 2 2 1 4 5 1 3 — 0 — 

30,6—31,0 2 

12 

0 6 

13 

2 2 — 3 1 

31,1—31,5 1 

18 

3 10 

11 

0 7 1 0 1 

31,6—32,0 5 

22 

6 14 18 5 10 1 5 0 

32,1—32,5 13 22 1 14 

17 

9 20 3 2 1 

32,6—33,0 13 32 16 15 .77 9 

32 

4 2 0 

33,1—33,5 

19 

23 5 16 15 11 28 7 8 2 

33,6—34,0 15 
27 

7 12 

12 

32 32 

10 

8 4 

34,1—34,5 25 

13 

5 5 5 18 31 10 

11 

1 

34,6—35,0 15 
13 10 

5 9 32 

17 21 

8 5 

35,1—35,5 2 4 1 2 4 

20 

7 7 3 7 

35,6—36,0 4 4 1 

—     - 

5 

11 

3 14 4 

10 

36,1—36,5 0 — — — — 3 2 4 1 9 

36,6—37,0 0 — — — — 1 1 2 1 б 

37,1—37,5 1 — — — — — — 1 1 3 

37,6—38,0 
— — — — — — — 1 0 1 

38,1—38,5 
— — — — 

—    ■ 

— — 0 2 1 

38,6—39,0 — — — — — — — 1 — 1 

Сумма  .    .    . 

119 
199 

60 

114 152 
154 200 

87 62 

52 

Зап.  Фнз.-Мат.  Отд. 



10 П.   БАХМЕТЬЕВЪ. 

Таблица  Г*^. 

Длина  заднихъ  крыльевъ  у  $2. 

Длина  крыльевъ 

въ  мм. Й со 

2 
а 

ев 

а 
>> 

Ха
рь
ко
въ
, 

Ан
ан
ье
въ
. 

Во
ро
не
жъ
. 

(0
* 

о 
а, о 
ч 
>и ф 

Н 

о 
л 
ч 
о 

\о 

о н 

«а 

я 
о 

ей 

в. 

СЗ 

>> 

17,6—18,0 _ 1 _ _ _ 

18,1—18,5 
— — 0 — — — — — — — 

18,6—19,0 — — 0 — — — — — — — 

19,1—19,5 
— — 0 — — — — — — — 

19,6—20,0 
— 1 0 — — — — — — — 

20,1—20,5 
— 1 0 — — — — — — — 

20,6—21,0 
— 0 0 — — — — — — — 

21,1—21,5 
— 1 0 — — — — — — 

—  ■ 

21,6—22,0 
— 1 0 5 — — — — — — 

22,1—22,5 
— 0 0 1 — — — — — — 

22,6—23,0 1 2 0 2 6 — — — — — 

23,1—23,5 0 2 0 0 1 — 2 — — — 

23,6—24,0 0 4 0 4 7 — 1 1 2 — 

24,1—24,5 1 0 0 2 4 — 2 0 1 — 

24,6—25,0 2 7 2 6 

13 

2 4 0 1 — 

25,1—25,5 3 7 3 7 

14 

1 3 0 3 — 

25,6-26,0 
2 27 5 

12 

11 

5 

13 

0 3 2 

26,1—26,5 
9 21 6 

13 

21 

'   4 

12 

5 0 2 

26,6-27,0 

19 

28 5 

19 24 17 

30 5 2 0 

27,1-27,5 
13 28 10 13 

16 

9 30 4 5 2 

27,6-28,0 
31 

34 

14 

18 12 26 

31 

18 

11 2 

28,1-28,5 
12 

12 

7 3 5 

28 29 

8 7 3 

28,6-29,0 
18 13 4 3 11 

20 

27 18 11 8 

29,1—29,5 
3 7 1 

"2 

5 

26 13 

15 

8 7 

29,6-30,0 
5 3 1 2 1 10 1 

11 

5 

18 

30,1—30,5 
— — — — 0 4 1 2 0 3 

30,6—31,0 
— — — — 1 2 1 0 2 4 

31,1-31,5 
— — — — — — — 1 1 1 

31,6—32,0 
— — — — — — — — 1 0 

32,1—32,5 
— — — — — — — — — 0 

32,6—33,0 
— — — — — — — — — 1 

Сумма  .  .  . 
119 

199 59 112 
152 

154 200 

88 

63 51 



ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ДЛИНЫ  КРЫЛЬЕВЪ  У  АРОК1А  СКАТАЕ01  Ь. 11 

Матер>алъ,  собранный  въ  1905  году. 

(Мдуюгщя  таблицы  показываютъ  результаты  изм-вренш  сбора  1905  года. 

Таблица  Л7". 
Длина  переднихъ  крыльевъ  у  $$. 

Длина  крыльевъ 

въ  мм. 

г» 

я о 
В 
А 

О, ев 

X 

я 

О) 

2 

л 
к 

ев 

а 

г» 

и 
о 
ЕВ 
5 

о 
в 
5   . 

н  » 

03 

е 

а 
о 
ч 

05 

1? 

о 
Н 

[5
* 

о 

■д 

ч 
о 

>о 

о 
Н 

гЧ 

Он 

5 
а 

ев 

е 

23,6—24,0 
1 

24,1—24,5 
— — 0 — — — — — — 

24,6—26,0 
— — 0 — — — — — — 

25,1—25,5 
— — 0 — — — — — — 

26,6—26,0 
— — 1 — — — — — — 

26,1—26,5 
— — 2 — — — — — 1 

26,6—27,0 
— — 2 1 — — — 1 8 

27,1—27,5 
— — 3 0 — — — 0 

11 
27,6—28,0 

2 1 4 0 — — — 0 16 

28,1—28,5 
0 0 3 1 — — — 0 11 

28,6—29,0 
6 0 8 2 — — — 0 

18 

29,1—29,5 
1 0 12 1 — — — 1 9 

29,6—30,0 4 1 

21 

4 — 4 — 1 3 

15 

30,1—30,5 7 1 17 

10 

— 5 — 0 1 7 

30,6-31,0 
11 3 

36 

11 1 3 — 1 10 3 

31,1—31,5 20 0 

26 11 

0 6 1 0 8 2 

31,6—32,0 39 7 

26 

29 8 24 2 4 

28 

1 

32,1—32,5 

35 
5 20 

34 

6 

27 

2 1 

13 

— 

32,6—33,0 30 
18 

11 

42 

7 31 

15 

19 

50 

— 

33,1—33,5 19 4 3 24 5 37 7 3 11 — 

33,6—34,0 15 
11 

2 13 9 

30 21 

23 

46 

— 

34,1—34,5 7 4 1 9 4 15 

13 

4 8 — 

34,6—35,0 3 5 1 5 8 12 

30 

24 

16 — 

35,1—36,6 1 — — 1 2 5 13 6 1 — 

35,6—36,0 1 — — 2 3 1 7 8 2 — 

36,1—36,5 
— — — — 2 1 5 2 0 — 

36,6—37,0 
— — — — 1 — 2 4 1 — 

Сумма  .  .  . 200 60 
200 

200 

66 

200 118 100 200 112 

2* 



12 1Г.  БАХМЕТЬЕВЪ. 

Таблица  Л^Т.. 

Длина  заднихъ  крыльевъ  у  $$. 

Длина  крыльевъ 

вь  мм. 

|9 а о к л 
а 
X 

[0 

и 
аз 

2 
8 

>> 

г*
 

а 
и 
в 
к 

о а    . 

о.  ̂  

Н 

сё 
е 

>> 

И 
о 
л 
ч 
сЗ 

О, 

>> 

То
мс
къ
. 

19 
И 
о 
л 
ч 
о 

*о 

о 
Н 

(в 

а 

ев 

19,1—19,5 — 1 — — — — — — — 

19,6—20,0 — — 0 — — — — — — — 

20,1—20,5 — — 0 — — — — 

—     • 

— — 

20,6—21,0 — — 0 — — — — — — — 

21,1—21,5 
— — 1 — — — — — — 

—  . 

21,6—22,0 
— — 0 — — — — — 1 6 

22,1—22,5 1 1 3 — — — — — 0 6 

22,6—28,0 2 1 9 1 — — — — 0 13 

23,1—23,5 2 0 2 4 — 1 — — 0 12 

23,6—24,0 3 0 9 1 — 2 — — 2 23 

24,1—24,5 4 1 14 1 — 1 — — 2 13 

24,6—25,0 7 0 

18 

4 — 4 — 1 10 21 

25,1—25,5 
12 

2 

29 

9 — 9 — 1 6 5 

26,6—26,0 29 6 47 14 4 

19 

2 4 

54 

3 

26,1—26,5 20 4 

23 24 

3 

18 

7 3 

12 

0 

26,6—27,0 
43 

18 27 42 8 37 

17 

20 

62 

1 

27,1—27,5 33 5 9 42 4 

38 

12 9 26 — 

27,6—28,0 
31 

13 3 

80 

18 39 

23 

33 

39 

— 

28,1—28,5 5 3 1 

18 

3 14 

12 

7 3 — 

28,6—29,0 
7 5 4 8 10 

15 35 

10 

25 

— 

29,1—29,5 0 1 — 1 4 0 4 3 1 — 

29,6—30,0 1 — — 1 2 1 5 9 — — 

30,1—30,5 
— — — — — 2 1 — — — 

Сумма   .    .    . 200 60 
200 

200 56 200 118 100 200 

112 



ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ДЛИНЫ  ВРЫЛЬЕПЪ  У  АР0К1А  СКАТАЕ01  Ь. 13 

Таблиц,»  Л7"!!. 

Длина  переднихъ  крыльевъ  у  $$. 

Длина  крыльевъ 

БЪ  мм. 

■4 

га 
о 
к 
л 
ев 

с* 

В 

О) 

А 
X 
ев X 

о 
X 
Я     . 

н 

>> 

1« 

щ 

ОЙ 

р. 

>5 

(Я 

о 
г 
о 
Н 

о 

6 

Н 

26,6—27,0 1 — 3 — — — — — — 

27,1—27,5 0 — 3 — — — — — — 

27,6—28,0 0 — 3 — — — — — — 

28,1—28,5 0 — 1 — — — — — — 

28,6-29,0 1 — 3 — — — — — — 

29,1—29,5 0 — 4 — — — — — — 

29,6—30,0 1 2 10 — — — — — — 

30,1—30,5 0 0 6 2 — 3 — — — 

30,6—31,0 1 1 13 0 — 0 — — — 

31,1—31,5 2 3 и 0 — 0 — — — 

31,6—32,0 4 6 

13 

2 — 1 

.  — 

— — 

32,1—32,6 7 4 27 5 — 0 — — — 

32,6—33,0 

15 

20 

39 19 

— 9 — — — 

33,1—33,5 9 2 18 17 — 7 — — — 

33,6—34,0 

23 
37 15 

33 

— 15 — — — 

34,1—34,5 8 11 13 30 — 16 — — — 

34,6—35,0 9 
60 

10 

36 
— 

20 

— — — 

35,1—35,5 15 8 2 

27 

— 

15 

— — — 

35,6—36,0 5 

28 

0 

20 

— 

25 

— — — 

36,1—36,5 3 1 2 6 — 10 — — — 

36,6—37,0 1 15 0 3 — 3 — — — 

37,1—37,5 
— 1 1 — — 1 — — — 

37,6—38,0 
— 1 — — — — — — — 

108 
200 200 

200 
— 

125 
— — — 



14 П.  ВАХМЕТЬЕВЪ. 

Таблица  VIII. 

Длина  заднихъ  крыльевъ  у  52- 

Длина  крыльевъ 

въ  мм. Ха
рь
ко
въ
. 

[0
 

а 

8 

л 
я 

с! 

к 
из 
г 

1=1 

о 
X 

Н 

03 

>> 

ч 

(Я 

ей 

[5 

о 

о н 

о 
л 
о 

<о 

о 
Н 

21,1—21,5 
— — 1 — — — — — — 

21,6—22,0 1 — 2 — — — — — — 

22,1—22,5 1 — 4 — — — — — — 

22,6—23,0 0 — 6 — — — — — — 

23,1—23,5 1 — 0 — — — — — — 

23,6—24,0 1 1 4 — — — — — 

24,1—24,5 1 0 6 1 — — — — 

24,6—25,0 0 4 

10 

0 — — — — 

25,1—25,5 2 2 11 1 — — — — 

25,6—26,0 4 6 

34 

4 — — — 

—  ' 

26,1—26,5 8 3 

17 

8 — 2 — — — 

26,6—27,0 

15 

33    ■ 

43 

22 — 7 — — — 

27,1—27,5 

19 

19 

27 28 — 5 — — — 

27,6-28,0 19 

40 37 

50 — 

30 

— — — 

28,1—28,5 12 

23 

8 

32 

— 

16 

— — — 

28,6—29,0 

12 

42 6 

29 

— 

37 

— — — 

29,1—29,5 3 6 2 15 — 

19 

— — — 

29,6—30,0 5 

17 

2 9 — 

11 

— — — 

30,1—30,5 — 4 — 1 — 2 — — — 

30,6—31,0 — 10 — — — 2 — — — 

108 
200 

200 200 — 
125 

— — — 



ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ДЛИНЫ  КРЫЛЬЕВЪ  У  АРОК1Д  СКАТАЕ61  Ь. 15 

Сд'Ьлаемъ  теперь  сопоставлеше  величинъ  1Г,  Ж,  т  и  А  для  этихъ  городовъ.  При  этомъ 
нужно  заметить,  что  имеются  случаи,  хотя  и  редюе,  когда  имеются  два  главныхъ  макси- 

мума Фреквенцш,  одинаковые  по  своей  величине,  какъ,  напр.,  вътабл.  VI  для  Пинска  имеется 

главный  максимумъ  фреквенцш  (42)  при  длине  крыльевъ  27,1 — 27,5  мм.,  по  таковой  же 

имеется  и  при  26,6 — 27,0  мм.  Въ  такихъ  случаяхъ  для  определешя  истиннаго  положетя 

такого  максимума,  а  следовательно  и  для  правильнаго  опредт>лен1я  1„,  измеренный  величины 

для  даннаго  города  распределялись  по  другимъ  интерваламъ  для  длины  крыльевъ,  а  именно 

вместо интерваловъ  19,1 — 19,5, 19,6 — 20,0  ит.  д. брались  19,2  — 19,6,  19,7 — 20,1  ит.  д. 

или  19,3 — 19,7,  19,8 — 20,2  и  т.  д.  При  таковомъ  новомъ  распределен^  главный  макси- 
мумъ Фреквенцш  получался  только  одинъ  (см.  татя  проверки  въ  моей  статье  [11]).  Кроме 

того  такае  случаи  проверялись  для  матер1ала  1904  года  по  методе  сопоставлешя  мужскихъ 

экземпляровъ  съ  женскими,  описанной  мною  въ  другой  моей  статье  (7)  на  стр.  59  и  след. 

Величины  Мат,  приводимый  вътаблицахъ,  были  найдены  непосредственно  во  время 

измерешя,  а  Л  вычисление  по  приведенной  выше  Формуле. 

Таблица  IX. 

Элементы  крыльевъ  въ  различныхъ  городахъ  у  мужскихъ  экземпляровъ. 

и т 

4% 

Городъ  и  годъ. К 

р         ы 

л         ь 

я. 
Передше. Задше. Передше. Задше. Передше. Задше. Передше. Задше. 

1.  Пинскъ  1904  .    .    .    . 
32,8 

26,8 35,1 29,9 
27,7 

22,0 

24 30 

2.  Пинскъ  1905  .    . 
32,8 27,3 

35,8 29,8 
27,0 

23,0 

28 26 

3.  Шевъ  1904  .  .    . 
31,8 26,8 35,1 29,2 

27,9 
22,4 

23 26 

4.  Шевъ  1905  .   .    . 
32,8 26,8 35,0 29,5 

28,0 
22,1 

22 28 

5.  Умань  1904  .  .    . 31,8 
26,8 34,7 29,2 

27,5 20,0 

23 35 

6.  Умань  1905  .  .    . 30,8 

25,8 34,8 28,8 24,0 

19,5 

37 

38 

7.  Харьковъ  1904  . 
31,8 

25,8 34,5 
29,1 

25,3 
19,8 

31 

38 
8.  Харьковъ  1905  . 31,8 

26,8 36,0 29,8 28,0 22,3 25 

29 

9.  Ананьевъ  1904  . 31,8 

25,8 34,3 
28,4 

25,0 17,2 

31 

49  
' 

10.  Воронежъ  1904  . 
30,8 

25,3 35,2 30,0 
26,8 

21,0 

27 35 

11.  Бъдгородъ  1904  . 
31,8 

26,8 85,0 
30,0 28,8 

21,5 

19 

33 

12.  Елецъ  1904  .  .    . — — — — — — — — 

13.  Саратовъ  1904   . 
32,8 27,8 

— — — — — — 

14.  Казань  1904   .    . 
33,8 27,8 36,0 30,2 29,2 23,1 

21 

26 

15.  УФа  1904 .... 34,8 
28,8 

37,0 30,2 30,2 
25,0 

20 20 

16.  УФа  1905 .... 
33,3 27,8 36,3 30,3 29,6 

23,5 

20 

25      - 



16 П. БАХМЕТЬЕВЪ. 

Городъ  и  годъ. 

1/ 

М т 

<*% 

К        р         ы л         ь 

я. 

Передав. 
Задше. 

Передше. Задше. 
Передше. 

Задше. Передше. Задше. 

17.  Уральскъ  1905  .    .    . 34,8 

28,8 
37,0 

30,1 

31,4 

25,6 

16 

20 

18.  Екатеринодаръ  1905 33,8 

27,8 
36,6 

30,0 

31,0 

25,7 
20 

16 

19.  Томскъ  1905  .... 34,8 
27,8 

37,0 

30,0 
30,0 

25,0 

20 

18 

20.  Тобольскъ  1904 .  .    . 32,8 

27,8 
36,0 30,0 

29,4 

23,6 

20 

24 

21.  Тобольскъ  1905.   .    . 
32,8 

26,8 
37,0 

29,2 27,0 
22,0 

32 28 28,8 23,8 32,0 
26,6 26,1 

21,8 

20 20 

Таблица  X. 

Элементы  крыльевъ  въ  различныхъ  городахъ  у  женскшъ  экземпляровъ. 

Городъ  и  годъ. 

7 { Ж т 

Л% 

К 

р          ы 

л        ь 

я. 
Передвле. 

Заднее. 
Передше. Задн1е. Передше. Задше. Передше. Задше. 

1.  Пинскъ  1904  .    .    .    . _ 

_. _ 

_ 

2.  Пинскъ  1905  .    .    .    . 
34,8 

27,8 37,0 
30,2 30,2 

24,1 

20 23 

3.  Шевъ  1904   34,3 
27,8 

37,1 30,0 

29,0 
23,0 24 26 

4.  Юевъ  1905   
34,8 28,8 

38,0 
31,0 

30,0 
24,0 

24 

26 

5.  Умань  1904   32,8 
27,8 36,0 29,9 

25,1 

20,0 

35 39 

6.  Умань  1905   
32,8 26,8 

37,5 
29,6 

26,7 21,1 
34 

34 

7.  Харьковъ  1904  .    .    . 

32,8 
27,8 

36,0 30,0 
25,0 

18,0 

36 

50 

8.  Харьковъ  1905  .    .    . 
33,8 

27,3 37,0 30,0 

26,6 

21,8 

33 

32 

9.  Ананьевъ  1904  .    .    . 
33,3 

26,8 35,1 
29,9 27,0 21,6 

26 

32 

10.  Воронежъ  1904  .   .    . 31,8 

26,8 35,8 30,7 
27,5 22,8 

26 

29 

11.  Бългородъ  1904. 34,8 

28,3 
37,0 

30,9 
30,2 25,0 

20 21 

12.  Елецъ  1904   
33,8 

27,8 36,6 31,0 28,5 
23,4 

25 

28 

13.  Саратовъ  1904.  .    .    . — — — — — — — — 

— — — — — — — 

"  — 

15.  УФа  1904   — — — — — — — — 

35,8 

27,8 37,1 
31,0 30,1 

24,0 

21 

25 

17.  Уральскъ  1905  .    .    . — — — — — — — — 

18.  Екатеринодаръ  1905 — — — — — — — — 

19.  Томскъ  1905  .    .    .    . — — — — — — — — 

20.  Тобольскъ  1904  .   .    . 
34,8 

28,8 38,7 

31,2 
31,2 

23,6 

21 28 

21.  Тобольскъ  1905  .   .    . — — — — — — — — 

22.  Памиръ   — — 

'
■
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Уже  изъ  этого  сопоставления  видно,  что  ни  одинъ  изъ  элементовъ  крыла  не  остается 

постояннымъ  не  только  для  различныхъ  городовъ,  но  и  для  одного  того  же  города  1904  и 

1905  года. 

Изъ  максимальныхъ  фреквенщонныхъ  длит  передняго  мужскаго  крыла  самая  большая 

(34,8)  падаетъ  на  города:  Уфа  1904  г.,  Уральскъ  1905  г.  и  Томскъ  1905  г.,  а  самая 

меньшая  (30,8)  на  города:  Умаиь  1905  г.  и  Воронежъ  1904  г.,  если  не  считать  еще  мень- 
шей для  Памира  (28,8);  для  женскаго  же  крыла  самое  большое  /у,  принадлежите  Уф* 

1905  г.  (35,8),  а  самое  меньшее  Воронежу  1904  г.  (31,8). 

Самое  длинное  мужское  переднее  крыло,  т.  е.  величина  Ж,  найдена  до  сихъ  поръ  въ 

Уф*  1904  г.,  Уральск*  1905  г.,  Томск*  1905  г.  и  Тобольск*  1905  г.  (37,0),  а  самое 

короткое,  т.е.  величинам,  принадлежите  Умани  1905  г.  (24,0).  Самая  большая  величина  Ж" 
для  женскихъ  переднихъ  крыльевъ  наблюдается  въ  Тобольск*  1904  г.  (38,7),  а  самую 

меньшую  величину  т  им*етъ  Умань  1904  г.  (25,1). 

Самая  большая  амплитуда  изменчивости  (А)  длины  переднихъ  крыльевъ  у  мужскихъ 

экземпляровъ  наблюдается  въ  Умани  1905  г.  (37%),  а  самая  меньшая  въ  Уральск*  1905  г. 

16%).  Для  женскихъ  переднихъ  крыльевъ  самое  большое^  им*етъ  Харьковъ  1904  г.  (36%), 

а  самое  меньшее  Пинскъ  1905  г.  и  Б*лгородъ  1904  г.  (20%).  При  этомъ  зам*чается,  что 

амплитуда  изменчивости  для  заднихъ  щыльевъ  (у  <5<$  и  дд)  вообгце  болыие,  чпмъ  для  перед- 
нихъ крыльевъ. 

Мы  зд*сь  разсмотримъ  только  величину  1Л  какъ  точн*е  установленную,  оставляя  Ж 
т  и  А  до  другаго  раза. 

Въ  сл*дующей  табл.  величины  ^  для  $$  и  о^  экземпляровъ  и  для  передняго  и  задняго 

крыла  расположены  по  восходящей  степени,  при  чемъ  ЛШ  городовъ  взяты  изъ  предыду- 
щихъ  таблицъ. 

Таблица  XI. 

№  города. 
У 

(5  переднихъ. 

№  города. 
У 

(5  заднихъ. 

.№  города. У 

5  переднихъ. 

№  города. ь 

5  заднихъ. 

22 
28,8 

22 
23,8 

10 
31,8 

6 

26,8 

10 30,8 

10 

25,3 
6 

32,8 

9 

26,8 

6 30,8 
9 

25,8 
5 

32,8 10 
26,8 

7 31,8 
6 

25,8 

7 

32,8 

8 

27,3 

5 
31,8 

7 
25,8 

9 

33,3 

7 

27,8 

8 
31,8 

5 
26,8 

8 

33,8 

12 

27,8 

9 
31,8 

4 
26,8 

12 

33,8 16 
27,8 

3 
31,8 

3 
26,8 

о 

34,3 

2 

27,8 

11 31,8 
21 

26,8 

2 

34,8 

3 
27,8 

1 32,8 
1 

26,8 

4 

34,8 

5 

27,8 

Зап.  Физ.-Мат.  Отд. 
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№  города. 

1/ 

(5  
передних!.. 

№  города. 

<5  заднихъ. 

№  города. У 

2  переднихъ. 

№  города. 

1/ 

2  
заднихъ. 

20 
32,8 

8 

26,8 11 34,8 

11 

28,3 

21 

32,8 11 26,8 
20 34,8 

4 

28,8 

2 

32,8 

2 
27,3 

16 
35,8 

20 

28,8 

4 
32,8 

16 

27,8 

13 32,8 
13 

27,8 

16 
33,3 

18 

27,8 

14 33,8 
14 27,8 

18 33,8 
19 

27,8 

16 

34,8 

20 

27,8 

17 
34,8 15 

28,8 

19 34,8 17 28,8 

М  = 

18% 

м  = 

18% 

А{  = 

12% 

м  = 

8% 

Изъ  этой  табл.  видно,  что  разница  между  самымъ  болынимъ  и  самымъ  меныпимъ  1Х  въ 

различныхъ  изслт>дованныхъ  до  сихъ  поръ  городахъ  достигаетъ  18%  (для  22  экземпляровъ 

эта  разница  была  была  тоже  около  18%,  если  бы  тамъ  были  приведены  22  и  изъ  Памира). 
Причиной  изменчивости  длины  крыльевъ  у  одного  и  того  же  вида,  но  изъ  различныхъ 

местностей,  считаютъ  обыкновенно  климатъ  и  связанную  съ  нимъ  растительность;  мы 

обратимся  поэтому  къ  разсмотрешю  связи  1Г  съ  метеорологическими  элементами. 

Связь  между  максимальной  фреквекщонной  длиной  крыла  съ  метеорологическими 

элементами. 

Метеорологичесшя  свт,двн1я,  приводимыя  здесь,  инт,  были  любезно  сообщены  еще  въ 

1905  и  1906  годахъ  следующими  лицами  и  учреждешями,  за  что  я  имъ  приношу  мою 

глубокую  благодарность:  для  Уральска  свъ\ггЬтя  доставлены  П.  И.  Свешниковымъ,  пре- 

подавателемъ  Уральскаго  Реальнаго  Училища;  для  Тобольска  директоромъ  Екатеринбург- 

ской Магнитной  и  Метеорологической  Обсерватории,  г.  Г.  Абельсъ  и  зав-вдывающимъ 

Метеорологической  Станщей  при  Тобольской  Сельско-Хоз.  Школ-в;  для  Харькова лаборан- 
томъ  Магнитно-Метеорологическаго  Кабинета  и  Метеорологической  Станцш  Харьковскаго 
Университета,  г.  Ив.  Поповымъ;  для  Уфы  преподавателемъ  К.  Л.  Захаревскимъ;  для 

Умани  директоромъ  Уманскаго  Средняго  Училища  Садоводства  и  Земледелия,  г.  В.  Попе- 

номъ;  для  Шева  проФессоромъ  Косоноговымъ,  а  также  Метеорологической  Обсерва- 
торией Политехническаго  Института  наблюдателемъ  г.  К.  Слевогтъ  при  содвйствш  В.  А. 

Лебедева;  для  Белгорода  сведвшй  достать  было  нельзя,  такъ  какъ  тамъ  нтлъ  метеороло- 
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гической  станщи.  Преподаватель  Белгородской  Гимназш,  г.  В.  Ильинсклй  обратился  за 
сведениями  въ  одно  им^те  въ  50  верстахъ  къ  востоку  отъ  Белгорода,  но  тамъ  станщя 
прекратила  свое  существован1е,  наконецъ  ему  удалось  добыть  нужныя  сведбтя  отъ  П.  С. 

Птахина  изъ  Ново-Товоложанки  (Курск,  губ.  въ  30  верстъ  отъ  Белгорода)  отъ  сахар- 
наго  завода  Боткиныхъ.  Для  Пинска  г.  Гедеманомъ,  техникомъ  1-го  разряда  при  Мин- 

скомъ  Управленш  Государствснпыхъ  Имуществъ  при  содвйствш  И.  О.  Конрада,  препо- 
давателя Пинскаго  Реальыаго  Училища;  для  Саратова  зав^дывающимъ  Саратовской  Метео- 

рологической Станщей,  г.  М.  Бергманомъ;  для  всвхъ  остальныхъ  городовъ  сведБтя  мне 
были  любезно  высланы  директоромъ  Николаевской  Главной  Физической  Обсерваторш, 
академвкомъ  М.  Рыкачевымъ,  изъ  которыхъ  некоторый  даже  раньше  ихъ  опубликования. 

Метеорологичесюе  элементы  для  Болгарии  мне  были  сообщены  директоромъ  Централь- 

ной Станщи  въ  Софш,  г.  С.  Ванцовымъ;  для  Сербш  директоромъ  Белградской  Обсер- 

ваторш, г.  М.  Нед'влковичемъ  и  проф.  Д.  Мар1ановичемъ,  а  для  Румышп  г.  ди- 
ректоромъ Метеорологическаго  Института  въ  Букаресгв,  а  спещально  для  Яссы  проф. 

Г.  Георгину. 

Прежде  чъчаъ  передти  къ  разсмотр'внш  метеорологическихъ  элементовъ,  скажемъ 
несколько  словъ  о  бюлогш  Арогга  сгаЫедъ  на  основанш  данныхъ  средней  Европы. 

Эта  бабочка  сноситъ  яйца  въ  конце  тня  (по  нов.  стилю)  кучками  на  верхней  части 
листьевъ.  Спустя  2  недбли  изъ  нихъ  вылупляются  гусеницы,  остающаяся  въ  течете  осени 

очень  маленькими  и  перезимовываютъ  цвлымъ  обществомъ  въ  свитыхъ  на  в'втвяхъ  гнЬз- 
дахъ.  Весной  (обыкновенно  въ  апреле)  после  второй  линьки  онЬ  начинаютъ  жадно  объедать 

молодые  листья,  растутъ  очень  скоро  и  причиняютъ  огромный  вредъ  Фруктовымъ  деревьямъ. 
Въ  конце  мая  онб  закукливаются  и  въ  средине  тня  даютъ  бабочекъ. 

Эти  данныя  верны  разумеется  только  въ  общемъ,  такъ  какъ  при  обширности  Россш? 

ской  Имперш  будутъ  иметься  места,  где  всл,вдств1е  климатическихъ  условш  гусеницы 
весной  начнутъ  есть  раньше  или  позже  апреля,  а  следовательно  и  летъ  бабочки  будечъ  не 

всегда  въ  середине  тня. 

Такъ,  напр.,  "№.  Ре<;ег8еп  (20)  даетъ  для  лета  этихъ  бабочекъ  въ  Эстляндш  тнь  и 
тль  (нов.  ст.).  Л.  Круликовск1й  (15)  наблюдалъ  ихъ  летъ  въ  Вятской  губернш  съ  поло- 

вины мая  до  конца  тня  (ст.  ст.),  а  гусеницъ  находилъ  въ  конце  мая  до  начала  тня  на 

рябине  (16).  Я.  Шрейнеръ  (21)  наблюдалъ  бабочекъ  въ  Екатеринославской  губ.  14.  V. 

1899,  а  въ  Саратове  24.  V.  1897.  А.  М.  Шугуровъ  (22)  даетъ  для  ихъ  лета  24.  IV. 

1901  въ  Одессе,  9.  VI.  1904  въ  Бурзуле,  IV.  1901  въ  Елезаветградб  и  31.  VIII.  (?)■ 
1904  въ  Овид10поле.  Кроме  того  изъ  писемъ  лицъ,  приславшихъ  мне  настоящш  матер1алъ, 
видно,  что  бабочки  были  собраны  въ  Екатеринодаре  въ  тнв  и  тле  (ст.  ст.),  въ  Томске 

въ  средине  тня  (иначе  появляется  тамъ  въ  конце  мая),  въ  Казани  въ  мае  и  тнб,  въ 
Умани  въ  начале  тня,  въ  Шеве  въ  начале  тня,  въ  Харькове  въ  конце  мая  и  въ  тне, 

въ  Казани  «размножается»  въ  мае  и  тиб,  въ  Самаре  после  21  тня  не  встречается,  въ 
Уфе  въ  тне. 

з* 
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Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что  въ  тт^хъ  мйстахъ,  откуда  происходитъ  настояний 

матер1алъ,  летъ  бабочекъ  совпадаетъ  въ  общемъ  съ  временемъ  для  Средней  Европы.  Мы 

поэтому  можемъ  принять  за  начало  года  Арогга  сгаЬаедъ,  т.  е.  когда  она  снесетъ  яйца, 

м'всяцъ  коль  (нов.  ст.).  Следовательно  ея  годъ  будетъ  обнимать  месяцы  шль  до  1юня  вклю- 
чительно, что  и  принято  во  внимаше  въ  нижеслтэдующихъ  таблицахъ.  Такъ  какъ  матерьалъ 

былъ  собранъ  въ  1904,  а  также  и  въ  1905  году,  то  въ  таблицахъ  приводятся  метеороло- 

гичесгая  данныя  за  1903.  VII— 1904.  VI  и  за  1904.  VII—  1905.  VI.  Къ  первому 

перщду  времени  принадлежать  города,  въ  которыхъ  бабочки  были  собраны  въ  1 904  году, 

а  ко  второму,  собранный  въ  1905  году,  что  и  означено  послт>  всякаго  города. 

1 .  Средшя  годовыя  метеорологичесшя  величины. 

Изъ  всгЬхъ  метеорологическихъ  элементовъ  самые  важные  въ  нашемъ  случав  нужно 
считать:  температуру,  влагу  и  атмосферные  осадки. 

Таблица  XIII. 

Средняя  месячная  температура  воздуха. 

Городъ  и  годъ. 
1903  или  1904 1904  или  1905. 

VII. VIII. IX. X. 

XI. 

XII. I. П. III. IV. V. VI. 

1.  Пинскъ  1904  .    .    . 

19,5 

16,9 

15,1 

5,9 2,5 

—  3,0 -  5,7 
-  1,2 

-  1,6 

6,4 

11,4 
16,1 

2.  Пинскъ  1905  .    .    . 
17,2 

16,7 
10,8 

7,3 0,2 

-  0,8 
-  7,3 -  3,1 

0,8 

5,8 

15,3 

20,9 

3.  Шевъ  1904 .... 

20,6 
18,9 15,3 

5,9 
3,0 

-4,5 -  6,5 -  1,3 

-  2,3 

6,9 

12,4 
16,7 

4.  Шевъ  1905 .... 
17,8 

17,6 11,5 

7,8 

0,6 

—  0,9 
-7,8 —  3,8 

-  1,6 

5,8 

15,5 
19,6 

5.  Умань  1904.   .    .    . 
20,8 

19,5 
15,3 

7,4 

3,4 

-  4,2 
-  7,5 -  1,3 

-  1,7 

6,4 

12,5 

17,2 

6.  Умань  1905.   .    .    . 

18,5 
18,9 

12,7, 

8,5 

0,5 

—  0,6 

-  7,7 

-  3,6 

-  1,2 

6,3 

15,1 19,1 

7.  Харьковъ  1904  .    . 
21,9 

19,0 

13,8 

6,2 

1,5 

-  6,4 
-7,8 -  1,9 

-  2,9 

6,4 

13,4 

16,8 

8.  Харьковъ  1905  .    . 

19,5 
19,0 

12,4 

8,1 

1,1 

-  2,7 

—  9,5 
-  4,7 

—  3,8 

6,4 

17,2 

20,6 

9.  Ананьевъ  1904  .    . 

21,4 
20,7 

16,2 

9,0 

4,7 

-  2,4 -  6,1 -  0,7 

-  0,2 

7,6 

14,8 

19,3 

10.  Воронежъ  1904  .    . 

22,6 19,0 
14,1 

5,1 
0,1 

—  8,6 

—  9,0 

-  3,1 

-6,7 

3,5 

12,0 
15,4 

11.  Бъдгородъ  1904.   . 

22,4 

19,2 
14,2 

6,2 

1,4 

-  7,3 

-  7,9 
-  1,5 

—  3,3 

6,1 

13,0 16,8 

12.  Елецъ  1904.  .    .    . 

21,5 
18,1 

13,2 

3,9 

0,2 

-  9,1 

-  8,4 -  3,7 -  8,2 

2,4 

11,7 

14,9 

13.  Саратовъ  1904   .    . 

25,9 22,5 
14,8 

5,0 

-1Д 

—10,9 

—12,3 

-  3,3 
-  6,9 

3,0 15,4 

17,5 

14.  Казань  1904   .    .    . 

21,6 
19,5 10,9 

1,1 

-2,5 

—11,6 

—  12,2 -  7,6 

-  7,5'
 

1,2 

11,9 

14,7 

15.  УФа  1904   

20,8 19,4 

9,7 
1,2 

—5,3 

—12,7 

—14,4 -  9,4 -  7,0 

2,1 
13,4 

15,4 

16.  УФа  1905   

18,6 16,6 

9,7 

3,9 

—3,9 
—11,8 

—16,7 —11,6 —  9,6 

3,0 

14,4 

17,9 

17.  Уральскъ  1905  .    . 

23,4 
21,7 12,4 

6,6 

-1,2 
-  7,6 

—14,7 
—11,3 

-13,2 

3,6 

18,0 22,5 

18.  Екатеринодаръ1905 

24,1 23,1 18,0 13,2 

5,6 

1,1 

-2,9 -2,8 

4,9 

11,5 
17,4 

22,2 

19.  Томскъ  1905  .    .    . 

18,4 
16,5 

8,0 

1,5 

-5,1 
—11,5 

-16,1 —16,6 

—14,3 -  2,5 

7,6 

13,4 

20.  Тобольскъ  1904.  . 

16,8 
14,7 

8,2 

-2,2 

—9,3 

—15,4 

—14,4 —16,2 -  7,9 

0,5 

12,0 
15,3 

21.  Тобольскъ  1905.  . 

18,0 
16,1 

9,1 

2,7 

—5,9 
—16,2 

-18,7 
—14,8 

-11,4 
-0,7 

9,5 

13,8 

22.  Памиръ   — — — — — — — — — — — — 
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Таблица  ХПЬ 

Средняя  ш 
всячная  относительная влага  въ 

%■
 

1903  или  1904. 1904  или  1905. 

ГорОДЪ  II  ГОДЪ. 

VII. VШ. IX.    1     X. XI. XII. I. II. 

III. 

IV. V. VI. 

1.  Пинскъ  1904      .    . 77 
78 80 

90 

91 

90 

86 

84 

75 

69 

64 

59 

2.  Пинскъ  1905  .    .    . 67 70 

77 

83 85 89 79 

86 

82 

76 

69 

69 

3.  Шевъ  1904 .... 70 

62 

59 87 

87 87 87 81 

75 

61 

59 61 

4.  Юевъ  1905  .    .    .    . 62 66 

71 

82 

85 87 76 

82 

86 

78 

64 

68 

5.  Умань  1904 .... 65 55 52 81 86 91 

91 

86 

81 

65 63 

63 

6.  Умань  1905 .... 62 63 

71 82 

84 

87 

80 80 

88 

77 

69 72 

7.  Харьковъ  1904  .    . 

70 
73 

71 

87 

90 82 92 89 

86 

66 

60 

59 

8.  Харьковъ  1905  . 62 
60 

63 72 

85 

86 80 

84 

84 

79 

60 69 

9.  Ананьевъ  1904  .   . 

10.  Воронежъ  1904  .  . 

62 

66 

64 

84 89 

83 

83 

89 

70 71 

61 

63 

11.  Бългородъ  1904. 67 68 

69 87 

91 91 97 

95 

96 85 61 

66 

12.  Елецъ  1904  .... 

13.  Саратовъ  1904   .    . 45 
53 59 

80 83 

86 86 

84 

77 67 53 

61 
14.  Казань  1904   .    .    . 

63 
69 

71 

84 

89 

85 

77 

76 66 

59 

51 56 

15.  УФа  1904   58 57 

73 

81 

89 

89 

83 

82 68 

62 

59 

71 

16.  Уфа  1905 
65 

73 
71 

74 84 

88 84 85 

79 

68 

59 

64 

17.  Уральскъ  1905  . 
41 

43 
43 60 78 

86 

78 

77 

74 

60 36 43 

18.  Екатеринодаръ1905 
55 56 61 

75 

88 88 84 

90 

87 79 

73 

72 

19.  Томскъ  1905  .    .    . 73 81 81 85 

81 

84 

83 

80 

76 

76 

71 

75 

20.  Тобольскъ  1904  .    . 70 

78  
' 

83 

79 86 

87 
70 

21.  Тобольскъ  1905  .   . 69 73 

77 

80 

81 86 

81 78 67 

64 

60 

66 

22.  Памиръ   

Таблица  XIV. 

Маячная  сумма  атмосФерныхъ  осадковъ  въ  литрахъ  на  1  т2. 

Городъ  и  ГОДЪ. 

1903  или  1904. 1904  или  1905. 

VII. VIII. IX. 

X. 

XI. XII. 

I. 

П. 
III. 

IV. V.         VI. 

1.  Пинскъ  1904  .    .    . 

2.  Пинскъ  1905  .    . 

3.  Шевъ  1904  .... 

4.  Шевъ  1905  .... 

138 

33 

35 

21 

77 

81 24 

72 

11 

48 

8 

87 

66 35 

93 

53 

39 

23 

51 29 

16 78 

17 

30 

10 

37 
29 
13 

33 

22 
13 

8 

13 

11 

42 

8 

.40 

60 

29 

97 

35 

92 
40 

61 

20 

38 

76 

108 



22 1Г.  БАХМЕТЬЕВЪ. 

Городъ  и  годъ. 
1903  или  1904. 1904  или  1905. 

УП. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. ХП. 

I. 

П. Ш. IV. V. 

VI. 

5.  Умань  1904 .... 7 8 2 

43 

19 

34 

19 

8 

32 

37 

47 

80 

6.  Умань  1905 .... 11 

40 

33 44 23 21 

17 16 

9 

48 

42 67 

7.  Харьковъ  1904  .    . 
148 

63 

6 48 103 4 12 37 22 14 

22 45 

8.  Харьковъ  1905  .    . 12 23 

48 

74 26 

29 

17 8 34 102 31 

58 

9.  Ананьевъ  1904  .    . 28 9 0 12 8 

31 

6 4 23 

49 

39 

44 

10.  Воронежъ  1904  .   . 

59 

55 

9 75 

58 15 

21 54 22 18 

26 

71 

11.  Бългородъ  1904 .  . 

53 29 

28 42 74 

7 

25 

29 

22 

54 

19 

102 

12.  Елецъ  1904 .... 102 

33 

10 

80 

48 5 14 29 11 6 

17 

48 

13.  Саратовъ  1904  .    . 

15 

42 

15 32 40 21 

11 

27 

27 

10 

7 78 

14.  Казань  1904  .    .   . 16 52 25 35 45 10 

20 42 

3 

23 

58 

81 

15.  УФа  1904   43 

19 

45 76 

37 

25 

25 

76 2 2 

47 

64 

16.  Уфа  1905  .... 92 66 

47 

11 75 69 53 42 9 

16 37 52 

17.  Уральскъ  1905  . 

29 

42 

1 13 

21 

40 

37 

22 

1 11 15 

43 

18.  ЕкатеринодаръЮОо 

26 

9 

32 

24 

90 59 

47 

31 

15 83 

16 

71 

19.  Томскъ  1905  .    .    . 49 70 

72 

25 39 

52 48 10 

14 

27 52 

76 

20.  Тободьскъ  1904  .  . 102 82 

72 

33 24 

16 

22 

23 

3 5 

51 78 

21.  Тобольскъ  1905  . 

39 

32 

60 

32 43 20 22 5 8 4 

77 

54 

22.  Памиръ   .... 
• 

■ 

Вычисляя  средня  годовыя  величины  изъ  этихъ  таблицъ  и  распределяя  ихъ  по  нисхо- 

дящей степени,  мы  получимъ  следующее  ихъ  сопоставлеше  съ  величиной  I/. 

Таблица  ХТ. 

Городъ  и  его  номеръ. Средняя годовая температура. 

УП.  —  VI. 

У 

$ 2 

Передшя. Заднш. Передшя. 
Задшя. 

18.  Екатеринодаръ  1905  .    .    . 

6.  Умань  1905   

1.  Пинскъ  1904   

11,3 

8,7 

7,3 
7,2 

7Д 

7,0 

7,0 6,9 

6,8 

33,8 

31,8 
31,8 

30,8 
31,8 

32,8 31,8 

32,8 
32,8 

27,8 

25,8 
26,8 

25,8 
26,8 

27,3 26,8 

26,8 
26,8 

33,3 

32,8 

32,8 34,3 

34,8 

33,8 

34,8 

26,8 

27,8 

26,8 27,8 

27,8 

27,3 

28,8 
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Городъ  и  его  номеръ. 
Средняя годовая 

температура. 

VII.  —  VI. 

У 

$ 2 

Передшя. Задшя. Передшя. Задшя. 

11.  Б-влгородъ  1904   

10.  Воронежъ  1904   

20.  Тобольскъ  1904   

19.  Томскъ  1905   

6,7 

6,6 

5,6 

5,4 5,0 

4,7 

3,3 

2,8 

2,5 

0,2 

0,1 

—0,6 

31,8 

31,8 
32,8 

30,8 

34,8 

33,8 

34,8 
33,3 

32,8 

32,8 

34,8 

25,8 

26,8 

27,8 

25,3 

28,8 

27,8 

28,8 

27,8 

27,8 

26,8 
27,8 

32,8 

34,8 

31,8 

33,8 

35,8 
34,8 

27,8 

28,3 

26,8 

27,8 

27,8 

28,8 

Таблица  XIV!. 

Городъ  и  его  номеръ. 

Средняя годовая 
относительн. 
влага  въ  %. 

VII.— VI. 

У 

$ 2 

Передшя. Задтя. 
Передшя. Задшя. 

19.  Томскъ  1905   

1.  Пинскъ  1904   

2.  Пинскъ  1905   

18.  Екатеринодаръ  1905  .   .    . 

6.  Умань  1905   

4.  Юевъ  1905   

16.  Уфа  1905   

15.  УФа  1904   

5.  Умань  1904   

13.  Саратовъ  1904   

81 

79 79 

78 
77 

77 

76 
76 

74 

74 

74 

74 73 

73 73 71 

70 

59 

31,8 

34,8 

32,8 
32,8 
33,8 

31,8 

30,8 
32,8 

32,8 

33,3 

30,8 

31,8 
34,8 

31,8 
31,8 

33,8 

32,8 
34,8 

26,8 

27,8 

26,8 

27,3 
27,8 

25,8 
25,8 

26,8 

26,8 
27,8 

25,3 

26,8 

28,8 

26,8 

26,8 

27,8 

.27,8 

28,8 

34,8 

34,8 

32,8 

32,8 

34,8 

35,8 
31,8 

33,8 

32,8 
34,3 

28,3 

27,8 

27,8 

26,8 

28,8 

27,8 26,8 

27,3 

27,8 27,8 
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Таблица  ХТП. 

Годовая 

сумма  атмо- сфер ныхъ 
осадковъ. 

VII.  —  VI. 

У 

Городъ  и  его  номеръ. $ 9 

Передняя. Задшя. Передтя. Задшя. 

4.  Шевъ  1905    ....... 587 

32,8 

26,8 
34,8 

28,8 

16.  УФа  1905  .   .   . 559 

33,3 27,8 

35,8 

27,8 

2.  Пинскъ  1905  .  . 558 

32,8 27,3 
34,8 

27,8 

19.  Томскъ  1905  . . 534 
34,8 

27,8 

— — 

7.  Харьковъ  1904. 526 

31,8 25,8 

32,8 
27,8 

20.  Тобольскъ  1904 511 

32,8 27,8 

34,8 

28,8 

18.  Екатеринодаръ  1 90 5. 
503 

33,8 

27,8 

— — 

1.  Пинскъ  1904    . 493 

32,8 26,8 

— — 

11.  Б-Ьлгородъ  1904 
484 

31,8 
26,8 

34,8 28,3 

10.  Воронежъ  1904 . 
483 

30,8 25,3 
31,8 

26,8 

15.  УФа  1904  .    .   . 
461 

34,8 

28,8 

— — 

8.  Харьковъ  1905  . 

454 

31,8 26,8 
33,8 27,3 

3.  Шевъ  1904  .    . 
448 

31,8 
26,8 

34,3 
27,8 

14.  Казань  1904  .  . 
410 

33,8 
27,8 

— — 

12.  Едецъ  1904  .   . 
403 

— — 

33,8 
27,8 

21.  Тобольскъ  1905  . 
396 

32,8 

26,8 
— — 

5.  Умань  1904  .    . 336 

31,8 

26,8 32,8 

27,8 

6.  Умань  1905  .    .    . 336 

30,8 

25,8 

32,8 
26,8 

13.  Саратовъ  1904  . 
325 

32,8 
27,8 

— — 

17.  Уральскъ  1905.  . 275 

34,8 
28,8 

— — 

9.  Ананьевъ  1904  . 
253 

31,8 25,8 33,3 
26,8 

Уже  одного  поверхностнаго  взгляда  на  три  посл*дшя  таблицы  достаточно,  чтобы 

убедиться,  что  между  температурой,  влагой,  осадками  и  величиной  1;  не  существуетъ  ника- 
кой правильной  зависимости. 

Такъ,  напр.,  средняя  годовая  температура  (табл.  XV)  въ  Пинск*  и  Харьков*  была 

7,0°,  а^для  этихъ  городовъ  различенъ.  Кром*  того,  напр.,  въ  Томске  и  Уральск*  для 
переднихъ  мужскихъ  крыльевъ  1У=  34,8,  а  температура  была  въ  Томск* — 0,6,  а  въ 

Уральск*  5,0°. 
Средняя  годовая  относительная  влага  была  въ  Томск*  79%,  а  въ  Уральск*  только  5  9%, 

для  величины  же  1Х  была  получено  одно  и  тоже  число  (34,8).  Съ  другой  стороны,  напр., 

Уфа  (1905)  и  Воронежъ  им*ли  одну  и  туже  годовую  влагу  (74%),  а  1Г  было  въ  первомъ 
город*  33,3,  а  во  второмъ  30,8  мм. 

Сумма  годовыхъ  осадковъ  въ  Томск*  была  534,  а  въ  Уральск*  275,  величина  же  1} 

была  одинакова  (34,8).  Въ  Умани  въ  1904  и  1905  году  осадковъ  было  по  336  литровъ, 
а  величины  для  1Г  различны  (31,8  и  30,8). 
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Замечательно,  что  хотя  боярышницы  изъ  6  городовъ  Румынш  (10)  и  не  показали 

никакой  правильной  зависимости  между  1У  и  средней  годовой  температурой  и  влагой,  но 

получилась  зависимость  отъ  осадковъ,  а  именно:  величина  Ц  сначала  увеличивается  съ  уве- 

личешемъ  годовыхъ  осадковъ,  достигаетъ  при  554  литрахъ  максимума  и  затвмъ  умень- 

шается. Тоже  самое  правило  получилось  и  для  Софш  за  першдъ  времени  1902 — 1908  год. 

(11),  хотя  максимуму  для  1Х  соотв'Ьтствуютъ  630  литровъ  осадковъ. 

2.  Метеорологическая  величины  во  время  послъдняго  переда  гусеницы  и  во  время  стадш  куколки. 

Различные  энтомологи  (81апс11и83,  Р1зспег,  Ргт§8  и  проч.)  констатировали, 

что  температура,  при  которой  находились  гусеницы  во  время  послъдняго  своего  перюда, 

а  также  и  куколка  вскоре  послт,  своего  окукливашя,  очень  сильно  вл1яетъ  на  будущую  бабочку. 

Такимъ  образомъ  имъ  удалось  получить,  между  прочимъ,  новыя  абберащи  и  вар^этеты  (8). 

Мы  не  сдвлаемъ  большую  ошибку,  если  для  послъдняго  перюда  гусеницы  и  для  стадш 

куколки  вообще  для  всбхъ  приведенныхъ  зд'Ьсь  городовъ  возьмемъ  месяцы  май  и  тнь. 

Слътгующш  таблицы  показываютъ  зависимость  величины  1}  отъ  среднихъ  метеороло- 
гическихъ  элементовъ  за  месяцы  май  и  тнь: 

Таблица  ЖТГОХ 

Городъ  и  его  номеръ. 
Средняя 
темпера- 

тура за V.  -+-  VI. 

У 

3 2 

Передшя. Задшя. Передн1я. 
Задшя. 

18.  Екатерпнодаръ  1905  .    .    . 

6.  Умань  1905   

13.  Саратовъ  1904   

16.  Уфа  1905   

7.  Харьковъ  1904   

11.  Бългородъ  1904   

5.  Умань  1904   

3.  Кдевъ  1904  ....... 

15.  УФа  1904   

10.  Воронежъ  1904   

20,2 

19,8 
18,9 

18,1 

17,5 

17,1 
17,0 

16,4 

16,1 

15,1 

14,9 

14,8 

14,5 

14,4 

13,7 

34,8 

33,8 

31,8 

32,8 

32,8 

30,8 31,8 

32,8 
33,3 

31,8 

31,8 
31,8 

31,8 

34,8 

30,8 

28,8 

27,8 
26,8 

27,3 

26,8 

25,8 

25,8 
27,8 

27,8 

25,8 

26,8 
2В,8 

26,8 28,8 

25,3 

33,8 

34,8 
34,8 

32,8 

33,3 

35,8 
32,8 

34,8 

32,8 

34,3 

31,8 

27,3 

27,8 

28,8 
26,8 

26,8 

27,8 

27,8 

28,3 27,8 

27,8 

26,8 

Зап.  Фнз.-Мат.  Отд. 
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Городъ  и  его  номеръ. 
Средняя 
темпера- 

тура за V.  -+-  VI. 

У 

6 2 

Передшя. Задшя. Передшя. Задшя. 

12.  Елецъ  1904   

21.  Тобольскъ  1905   ....    . 

19.  Томскъ  1905   

13,7 

13,6 

13,3 

13,3 
11,6 

10,5 

32,8 

32,8 

33,8 

32,8 

84,8 

26,8 

27,8 

27,8 

26,8 
27,8 

34,8 
33,8 

28,8 

27,8 

Таблица  XIX. 

Городъ  и  его  номеръ. Средняя относитель- ная влага  за 
май  и  юнь. 

У 
■       $ 

2 

Передшя. Задюя. 
Передняя. Задшя. 

19.  Томскъ  1905   

18.  Екатеринодаръ  1905  .  .    . 

6.  Умань  1905   

2.  Пинскъ  1905   

20.  Тобольскъ  1904   

4.  Юевъ  1905   

15.  Уфа  1904   

21.  Тобольскъ  1905   

10.  Воронежъ  1904   

16.  УФа  1905   

14.  Казань  1904   

73% 

72 

70 

69 (67) 

66 

65 64 

63 

63 

63 62 

61 

61 

60 59 

57 

53 40 

34,8 
33,8 

30,8 

32,8 32,8 

32,8 

34,8 
31,8 

31,8 31,8 
32,8 

30,8 

32,8 

33,3 

31,8 
31,8 
32,8 

33,8 

34,8 

27,8 
27,8 

25,8 
27,3 

27,8 26,8 
28,8 

26,8 
26,8 

26,8 

26,8 
25,3 
26,8 

27,8 26,8 

25,8 

27,8 

27,8 28,8 

32,8 

34,8 

34,8 34,8 

33,8 

32,8 

34,8 

31,8 

35,8 

34,3 

32,8 

26,8 

27,8 

28,8 

28,8 

27,3 

27,8 
28,3 

26,8 

27,8 27,8 

27,8 
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Таблица  XX. 

Городъ  и  его  номеръ. Сумма атмосферы, 
осадковъ  за 
май  ц  1юнь. 

5 

Лередтя. Задшя. 
Передняя. Задв1я. 

4.  Шевъ  1905   

14.  Казань  1904   

21.  Тобольскъ  1905   .    .    . 

2.  Пинскъ  1905  .... 

20.  Тобольскъ  1904  .  .  . 

19.  Томскъ  1905   

5.  Умань  1904   

11.  Бългородъ  1904  .    .    . 

3.  Шевъ  1904   

15.  УФа  1904   

6.  Умань  1905   

10.  Воронежъ  1904   .    .    . 

8.  Харьковъ  1905    .    .    . 

16.  УФа  1905   

18.  Екатеринодаръ  1905  . 

13.  Саратовъ  1904   

9.  Ананьевъ  1904    .    .    . 

7.  Харьковъ  1904  .  .    .    . 

12.  Елецъ  1904   

17.  Урадьскъ  1905.  .  .  . 

1.  Пинскъ  1904  .  .  .  . 

169 

139 

131 

130 

129 

128 

127 

121 

116 

111 

109 

97 

89 

89 
87 

85 
83 

67 

65 

58 

55 

32,8 
33,8 

32,8 

32,8 

32,8 

34,8 
31,8 

31,8 

31,8 

34,8 

30,8 

30,8 

31,8 
33,3 

33,8 

32,8 

31,8 

31,8 

34,8 

32,8 

26,8 

27,8 

26,8 

27,3 

27,8 

27,8 

26,8 

26,8 

26,8 

28,8 

25,8 

25,3 

26,8 

27,8 

27,8 

27,8 

25,8 

25,8 

28,8 

26,8 

34,8 

34,8 
34,8 

32,8 

34,8 

34,3 

33,3 

32,8 

33,8 

32,8 
26,8 

31,8 
26,8 

33,8 27,3 

35,8 

27,8 

28,8 

27,8 

28,8 

27,8 

28,3 27,8 

26,8 
27,8 

27,8 

И  эти  таблицы  не  показываютъ  никакой  правильной  зависимости  между  1}  и  метеоро- 

логическими элементами  за  май  и  шнь,  какъ  это  видно  изъ  сл'Ьдующихъ  примтфовъ  для 
мужскихъ  переднихъ  крыльевъ: 
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Г  о  р  о  д  ъ. 
Температура. Влага. Осадки. 

34,8      ' ! 
I 

32,8      < 

31,8 

17.  Уральскъ  1905    . 

15  Уфа  1901  .    .    .    . 

19.  Томскъ  1905.  .    . 

2.  Пинскъ  1905    .    . 

4.  Шевъ  1905  .    .    . 

13.  Саратовъ  1904    . 

1.  Пинскъ  1904   .    . 

20.  Тобольскъ  1904  . 

21.  Тобольскъ  1905  . 

8.  Харьковъ  1905   . 

9.  Ананьевъ  1904  . 

7.  Харьковъ  1904  . 

11.  Бългородъ  1904 

5.  Умань  1904.   .    . 

3.  Иевъ  1904  .    .    . 

20,2 
14,4 
10,5 

18,1 

17,5 

16,4 
13,7 

13,6 

11,6 

18,9 
17,0 

15,1 14,9 

14,8 

14,5 

40 

65 

73 
70 

66 

57 

61 
(67) 

63 

64 59 

63 

63 

60 

58 

111 

128 
130 

169 

85 

55 

129 

131 

89 

83 

67 121 

127 

116 

Хотя  всякая  группа  изъ  приведенныхъ  зд'есь  трехъ  группъ  городовъ  и  имт.етъ  одно 
и  тоже  1Х,  однако  метеорологичесюя  величины  въ  группе  различны. 

Замечательно,  что  для  6  городовъ  Румынш  въ  этомъ  случае  получилась  правильная 

зависимость  (законъ  оптимума)  (10). 

Въ  виду  такихъ  отрицательны хъ  результатовъ,  можно  предположить,  что  метеороло- 
гическ!е  элементы,  действуя  на  Арогга  сгаШедг  въ  различныхъ  стад1яхъ  ея  развит1я 

(стад1я  яйца,  гусеницы  и  куколки),  такъ  сказать  до  известной  степени  компенсируютъ 

другъ  друга,  причемъ  Ц  является  какъ  равнодействующее  вл1ян1е  метеорологическихъ 

элементовъ.  Эту  мысль  я  обширно  развилъ  во  П.  томт,  моихъ  «81исИеп»  (8)  на  стр.  771 

и  слътгующихъ. 

Мы  попытаемся  поэтому  определить  дМств1е  всякаго  отд-вльнаго  метеорологическаго 
элемента  независимо  отъ  другихъ  на  величину  1Г 

Вл1яше  отдЪльнаго  метеорологическаго  элемента  при  равенстве  другихъ  на  Ь. 

Для  этой  цьлн  мы  должны  сначала  знать,  каше  изъ  приведенныхъ  зд^сь  городовъ 

им^готъ  одинаковую  температуру,  влагу  и  осадки. 

Разсмотримъ  сначала  средтя  годовыя  величины. 
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Таблица  XXI. 

Средн1я   годов ы я   величины. 

№  города. Осадки. №  городя. Температура. №  города. 
Влага. 

4 49 5 7,3 19 79 
16 47 6 

7,2 

1 79 

2 46 3 

7Д 

2 

78 

2 7,0 18 77 

Среднее  .  .  . 
47 

8 7,0 7 77 

19 

7 

44 

44 

Среднее  .  .  . 

7Д 

6 

4 

76 

76 

20 

18 

43 

42 

1 

4 6,9 

6,8 

Среднее  .  ... 

77 

7 

67 
21 

74 

Среднее  .  .  . 
43 

11 
6,6 

16 

10 
8 

15 

5 

3 

14 
13 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

71 

70 

1 

11 

10 
15 

8 

3 

41 

40 

40 

38 

38 

37 

Среднее  .  .  . 
6,7 

13 

10 17 

5,6 

5,4 5,0 

Среднее  .  .  . 5,3 

Среднее  .  .  . 

73 
Среднее  .  .  . 39 

15 

2,8 14 34 
16 

2,5 

12 

21 

34 
33 

Среднее  .  .  . 
2,6 

Среднее  .  .  . 34 

21 

19 
0,1 

—0,6 

17 23 

9 
21 

Среднее  .  .  . 

-0,2 ■   - 

Среднее  .  .  . 22 
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Возьмемъ  изъ  этой  таблицы  сначала  тате  города,  у  которыхъ  влага  и  осадки  оди- 

наковы, а  температура  представляетъ  собою  переменную  величину.  Мы  получимъ  сле- 

дующее сопоставлеше  съ  Ц: 

Таблица  XXII. 

Группа. города. 

Среднее  годовое. У 

Влага. Осадки. 
Темпе- 
ратура. 

$ ? 

Передтя. 
Задтя. Передтя. Задтя. 

I. 18 

7 19 

78 

43 

11,3 

6,7 
—  0,6 

33,8 
31,8 

34,8 

27,8 

25,8 

27,8 

32,8 27,8 

П. 
2 

4 
77 

48 
7,0 
6,8 

32,8 32,8 

27,3 

26,8 

34,8 

34,8 
27,8 
28,8 

Ш. 

8 10 

15 

74 39 

7,0 

5,4 2,8 

31,8 

30,8 

34,8 

26,8 
25,3 28,8 

33,8 

31,8 27,3 26,8 

IV. 
3 

14 

21 

73 35 7,1 3,3 

0,1 

31,8 

33,8 
32,8 

26,8 

27,8 

26,8 

34,3 27,8 

V. 
5 

13 
72 

27 

7,3 5,6 

31,8 

32,8 

26,8 
27,8 32,8 

27,8 

Если  представить  зависимость  у  (для  мужскихъ  переднихъ  крыльевъ)  отъ  темпера- 
туры для  разныхъ  группъ  городовъ  этой  таблицы  графически  (фиг.  1),  то  мы  замт,тимъ, 

что  только  одна  группа  городовъ  (IV)  слт>дуетъ  въ  этомъ  отнотеши  закону  оптимума,  а 

именно:  3.  Шевъ  1904,  14.  Казань  1904  и  21.  Тобольскъ  1905,  показывая,  что  при 

одинаковой  влаги  (73%)  и  количестве  осадковъ  (35  литровъ)  оатимумъ  лежитъ  при  средней 

годовой  температуре,  равной  около  3°.  Все  же  друпя  кривыя  показываютъ  странный 
ходъ,  противоречащей  закону  оптимума,  а  именно,  что  при  некоторой  средней  годовой 

температуре  (между  5,5°  и  6,5°)  максимальная  Фреквенщонная  длина  крыла  (1Х)  достигаетъ 
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своего  минимума,  при  болт>е  же  высокихъ  или  болт,е  иизкихъ  температурахъ  1}  увели- 
чивается. 

Возьмемъ  теперь  ташя  группы  городовъ,  въ  которыхъ  при  одинаковости  влаги  и 

температуры  переменяется  только  количество  осадковъ. 

Таблица  XXIII. 

Группа. 

№ 

города 

Среднее  годовое. У 

Темпе- 
ратура. 

Влага. 
Осадки. 

$ 5 

Передняя. Задшя. Передшя. Задшя. 

I. 
2 

6 
V 77 

46 28 

32,8 
30,8 

27,3 

25,8 

34,8 
32,8 

27,8 

26,8 

П. 

4 

7 

1 

6,8 

77 49 

44 41 

32,8 

31,8 
32,8 

26,8 

25,8 

26,8 

34,8 
32,8 

28,8 

27,8 

III. 

10 

13 
5,5 

72 

40 

27 

30,8 

32,8 

25,3 

27,8 

31,8 
26,8 

IV. 

16 

15 
2,6 

73 

47 

38 

33,3 

34,8 

27,8 

28,8 

35,8 
27,8 

V. 

19 

21 

-0,2 

76 

44 

33 

34,8 

32,8 

27,8 
26,8 

— 

— 

Въ  этой  таблице  группа  II  показываетъ  туже  своеобразную  зависимость,  противо- 
речащую законамъ  оптимума,  какъ  и  группы  I  и  III  предыдущей  таблицы.  Кромт,  того  у 

группы  III  и  IV  1{  съ  уменыпешемъ  осадковъ  увеличивается,  а  у  группы  I  и  V  умень- 

шается. Будутъ  ли  группы  I,  III,  IV  и  V  имт,ть  характеръ  группы  II  или  же  будутъ  под- 
чиняться закону  оптимума,  по  недостатку  данныхъ  сказать  нельзя. 
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Обратимся  теперь  къ  такимъ  групиамъ  городовъ,  у  которыхъ  при  одинаковости  тем- 
пературы и  осадковъ  изменяется  влага. 

Таблица  XXIV. 

Группа. 

№ 
Среднее  годовое. 

■» 

| 

Темпе- Осадки. 
Влага. 

$ 2 

ратура. Передшя. 
Задшя. 

Иередшя. Задшя. 

I. 
2 

4 
6,9 48 

78 

76 

32,8 
32,8 

27,3 

26,8 

34,8 

34,8 

27,8 

28,8 

II. 

8 

1 

11 

6,8 40 

74 

79 

81 

31,8 

32,8 
31,8 

26,8 
26,8 

26,8 

33,8 

34,8 

27,3 
28,3 

III. 
6 

5 7,2 

28 

76 
73 

30,8 

31,8 

26,8 26,8 

32,8 

32,8 

26,8 

27,8 

Изъ  этой  таблицы  видно,  что  группа  II  показываетъ  законъ  оптимума  (около  79% 

влаги  наступаетъ  максимумъ  для  I/},  группа  же  III  показываетъ  увеличеше  1;  съ  умень- 
шешемъ  влаги;  однако  за  недостаткомъ  данныхъ  нельзя  сказать,  какой  характеръ  будетъ 

иметь  дальн.'БЙнпй  ходъ  кривой  этой  группы. 

Въ  виду  важности  для  бшлогш  Арогга  сга(аедг,  а  можетъ  быть  и  другихъ  ви- 

довъ,  им'ыощихъ  съ  ней  общш  родъ  жизни,  определить  яснЬе,  действительно  ли 
зависимость  величины  1Л  хотя  бы  отъ  одного  изъ  метеорологическихъ  элементовъ 

(напр.,  средней  годовой  температуры  при  одинаковости  осадковъ  и  влаги)  вы- 

ражается кривой,  обратной  закону  оптимума,  я  воспользуюсь  здесь  для  попол- 
нешя  нужныхъ  данныхъ  результатами  для  нтжоторыхъ  изъ  Румынскихъ  (10)  и 

Болгарскихъ  (7)  городовъ,  а  также  еще  не  опубликованными  для  Сербш  и 

Болгарш  (города,  для  которыхъ  результаты  еще  не  опубликованы,  означены  звез- 
дочкой). 

Принимая  во  внимаше  новыя  данныя,  мы  получимъ  при  одинаковости  осадковъ  и 

влаги  слт>дукшця  величины  для  средней  годовой  температуры  и  для  I/. 
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Г  о  р  о  д  ъ. 

* 

Осадки. 
Влага. Температура. 

для  мужскихъ 

передн.  крыльепъ. 

45 

45 

49 

45 

48 

48 46 

49 

72 

71 

74 

71 

76 

73 

78 
76 

10,8 10,5 

10,4 

9,6 

9,1 
8,8 

7,0 

6,8 

34,8  ' 

32,8 
31,8 
32,3 

31,8 

32,8 

32,8 32,8 

*  Неготинъ  1905   

*  Ломъ  1905   

Яссы  1905   

*  Соф1Я  1905   

2.  Пинскъ  1905   

4.  Шевъ  1905   

47 74 

41 39 

38 

40 

38 

73 

73 
74 

74 

73 

11,31) 
7,9 

7,0 

5,4 

2,8 

32,8 

30,8 31,8 

30,8 

34,8 
10.  Воронежъ  1904   

15.  Уфа  1904   
39 

73 

Представляя  эти  данныя  графически,  при  чемъ  за  ординату  возьмемъ  ̂ ,  а  за  абсциссу 

температуру,  мы  получимъ  (фиг.  2)  для  этихъ  двухъ  группъ  городовъ  две  кривыя  линш, 

которыя  по  своему  характеру  похожи  другъ  на  друга,  а  именно  оне  показываютъ,  что  дей- 
ствительно, какъ  это  было  сказано  и  раньше,  I;  при  нжоторой  температуря*  показываешь 

минимума,  при  увеличены  же  и  при  понижены  температуры  1у  увеличивается.  Замеча- 
тельно, что  при  температурномъ  районе  для  минимума  величины  1У  обе  кривыя  показываютъ 

уклонеше  въ  пользу  закона  оптимума  (Харьковъ  у  одной  кривой  и  Плоещи  у  другой  показы- 
ваютъ небольшой  максимумъ). 

То  обстоятельство,  что  обе  кривыя  получены  при  одной  и  той  же  средней  влаге 

(74°/0),  позволяетъ  намъ  определить  вл1ян1е  среднихъ  годовыхъ  осадковъ  на  величину  1;. 

Возьмемъ  для  примера  ординату  при  7,0°.  На  этой  ординате  находятся  Харьковъ  (для 
одной  кривой)  и  Пинскъ  (для  другой  кривой).  Отсюда  сдедуетъ,  что  при  одинаковости  тем- 

пературы (7,0°)  и  влаги  (74%)  для  этихъ  двухъ  городовъ  ихъ  не  одинаковое  положеше  на 

1)  Температура  взята  для  близкаго  города  на  Дуна^з  же  Лома,  такъ  какъ  въ  ВидинЪ  она  не  наблюдается. 
Зап.  Фиа.-Мат.  Отд.  5 
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ординате  вызвано  атмосферными  осадками,  которые  для  Пинска  были  47  литровъ,  а  для 

Харькова  39,  т.  е.  увеличенге  осадковъ  (при  этихъ  количествахъ)  увеличиваешь  и  величину  1Г. 

ОпредЬлетя  точнаго  коэффищента  дМств1я  осадковъ  на  величину  1Х  сделать  теперь  нельзя, 

пока  не  будетъ  доказано,  что  кроме  помянутыхъ  трехъ  метеорологическихъ  агентовъ  (тем- 

пературы, влаги  и  осадковъ)  друпе  не  оказываютъ  на  1Х  зам-Ьтнаго  вл1яшя.  Здъхь  не  безъ- 
интересно  заметить,  что  районь  минимума  кривыхъ  съ  уменьшетемъ  осадковъ  отступаешь 

все  болгье  и  болте  къ  началу  координатъ.  Если  бы  эта  правильность  подтвердилась  на  боль- 
шомъ  числе  подобныхъ  кривыхъ,  то,  вычисляя  уравнеше  той  кривой,  которая  соединяла  бы 

районы  минимума  этихъ  кривыхъ  другъ  съ  другомъ,  мы  могли  бы  определить  минимальные 

средне-годовые  осадки,  температуру  (и  влагу),  необходимые  для  получешя  минимальныхъ 

крыльевъ  у  Ар.  сга1аедг,  такъ  какъ  ордината  этой  последней  величины  известна  изъ  со- 

браннаго  здесь  матер1ала  (т—  25,1  мм.).  При  дальн'Ьйшемъ  уменьшенш  этихъ  Факторовъ 
бабочка  не  могла  бы  развить  своихъ  крыльевъ. 

Въ  виду  важности  подобныхъ  исчислений  для  бюлогш  вообще,  а  имепио  для  опредЪле- 
шя  минимальнаго  и  максимальнаго  количества  или  напряжешя  даннаго  агента,  необходимаго 

для  существовашя  даннаго  вида,  я  отлагаю  разработку  этого  вопроса  до  другаго  раза,  когда 

обработаю  имеющейся  у  меня  еще  не  изсл-вдованный  матер^алъ  изъ  другихъ  городовъ 
Европы. 

Попытка  определить  более  точную  зависимость  1Х  отъ  осадковъ  и  влаги  при  одинако- 
вости остальныхъ  двухъ  метеорологическихъ  элементовъ  съ  помощью  добавочнаго  матер1ала 

и  изъ  другихъ  государствъ  оказалась  неуспешной,  такъ  какъ  нельзя  было  получить  по- 
крайней  м^ре  трехъ  точекъ  для  построетя  кривыхъ. 

Обратимся  теперь  къ  разсмотрешю  среднихъ  метеорологическихъ  элементовъ  во  время 

послгъдняю  пергода  гусеницы  и  во  время  стадги  куколки  (май  и  1юнь). 

Въ  приводимой  таблице  имеются  города  и  изъ  Румынш,  результаты  которыхъ  я  опу- 

бликовалъ  раньше  (10),  и  изъ  Болгарш  (7);  те  города  въ  Болгарш  и  Сербш,  которые  здесь 

приводятся  въ  первый  разъ  и  результаты  которыхъ  еще  пе  опубликованы,  означены  звез- 
дочкой. 

Таблица  XXV. 

Переменной  здесь  является  температура. 

Группа. Г  ор  о  д  ъ. 
Среднее  за  V  и-  VI. 1/  для  передн.  крыльевъ. 

Осадки. 
Влага. 

Темпера- 

тура. 

6 $ 

I. 

*  БЬлградъ  1905.   .    .    . 
Ботошани  1905.    .    .    . 

88  ̂  

>  88 

88  / 

68  ь 

}  66 

65  / 

18,4 

16,6 
31,8 

32,3 

33,8 

33,8 
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Группа. Г  о  р  о  д  ъ. 

Среднее  за  V  -н  VI. 1/  для  передн.  крыльевъ. 

Осадки. 
Влага. 

Темпера- 

тура. 

$ 9 

II. 
*  Неготинъ  1905.   .    .    . 

4.  Юевъ  1905   

*  С0Ф1Я 1905   

83  ) 

84  |.  84 

85  ) 

69  ) 

66  |  68 

69  ) 

18,5 

17,5 

16,8 

32,8 

32,8 

32,8     . 

34,3 

34,8 

34,8 

III. 
*  Садово  1905    

19.  Томскъ  1905   

64  > 

1  64 
64  ( 

71  V 
1  72 

74    * 

7°  ) 

18,5 
10,5 

44,8 

34,8 

36,3 

IV. 

Соф1я  1904   

БЬлградъ  1904.    .    .    . 

20.  Тобольскъ  1904   .    .    . 

21.  Тобольскъ  1905  .    .    . 

64 60 

63 

64 65  . 63 

65 

63 

63 

67 63 

.  64 

17,0 

14,9 

14,8 

13,6 

11,6 

30,8 

31,8 
31,8 

32,8 

32,8 

32,8 

33,8 
32,8 

34,8 

V. 

ПлЬвна  1004   

10.  Воровежъ  1904    .    .    . 

48  1 
49 

47 

48 

48 

61  |
 

66     63 

66  | 

62  ) 

19,2 

18,3 17,8 

13,7 

32,8 
32,8 
32,3 

30,8 

32,8 
34,8 

33,8 31,8 

VI. 
Силистра  1904  .... 

7.  Харьковъ  1904    .    .   . 

32  * 
V  32 

33  / 

63  \ 

59  / 

19,4 

15,1 
* 32,3 

31,8 

32,8 

32,8 

VII. 

Хасково  1904    .... 

Букарестъ  1905.  .    .    . 

23  1 

22  \ 

.  22 

65  ) 

63  . 

.  64 
18,7 

18,1 
32,8 
31,8 

— 

Изъ  этой  таблицы  видна  замечательно  правильная  связь  температуры  съ  ве- 

личиной 1У  для  $$.  Выпуская  пока  группу  III,  какъ  им-вющую  бол'Ье  сильную  влагу 

(72%),  ч'Ьмъ  друпя  группы,  мы  будемъ  имъть  для  всвхъ  остальныхъ  группъ 

общую  среднюю  влагу  64%.  Представляя  зависимость  1{  отъ  температуры  (I)  гра- 

фически (фиг.  3),  мы  получимъ  рядъ  кривыхъ  (означенныхъ  номерами  группъ  горо- 

довъ),  показывающихъ  следующее  съ  постепеннымъ  уменьшетемъ  осадковъ  для  всякой 

группы : 
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Кривая,  Осадки.  Характеръ  кривой. 

I.  88  I/  съ  увеличешемъ  I  уменьшается. 

П.  84  I/  съ  увеличешемъ  I  остается  постояннымъ. 

IV.  63  I/  съ  увеличешемъ  Ь  сначала  остается  по- 
стояннымъ, а  загвмъ  уменьшается. 

V.  48  I/  съ  увеличешемъ  I  увеличивается,  а  за- 
тЬмъ  остается  постояннымъ. 

-VI.  32  1Х  съ  увеличешемъ  I  увеличивается. 
VII.  22  1Х  съ  увеличешемъ  I  сильно  увеличивается. 

Отсюда  виденъ  постепенный  нереходъ  зависимости  1Х  отъ  I  при  уменьшении  осадковъ, 

и  если-бы  осадковъ  было  еще  меньше,  чъмъ  22  литра,  то  кривая  VII  превратилась  бы  въ 
пернендикуляръ  къ  оси  абсциссъ,  а  при  еще  большемъ  уменьшении  осадковъ  эта  кривая 

теоретически  должна  переменить  свое  направлеше  и  показывать  уже  уменьшеше  1{ (вместо 

увеличешя)  съ  увеличешемъ  температуры;  другими  словами,  мы  получили  бы  оптимумъ 

для  осадковъ  по  отношенш  1р  который  определился  бы  тЪмъ  количествомъ  литровъ  (сред- 
нее за  май  и  1юнь)  при  данной  температуре,  при  которомъ  кривая  VII  сделалась  бы  вер- 

тикальной къ  оси  абсциссъ. 

Къ  сожаленш  по  недостаточности  матер1ала  нельзя  сказать  положительно,  предста- 
вляютъ  ли  наши  кривыя  на  фиг.  3  отрезки  кривыхъ,  сл4дующихъ  закону  оптимума,  т.  е. 

кривыхъ  съ  известнымъ  максимумомг,  или  же  онЬ  будутъ  кривыми,  полученными  при  опре- 
делены зависимости  I,  отъ  средней  годовой  температуры  (фиг.  2,  кривыя  I  и  III)  и  будутъ 

такимъ  образомъ  показывать  мимимумъ. 

Таблица  ХХЛ^Х. 
Перем1шнымъ  здесь  является  количество  осадковъ. 

Группа. 
Г  о  р  о  д  ъ. 

Среднее  за  V  -+-  VI. 

для  мужскпхъ 
иередн.  крыльевъ. 

Темпера- 

тура. 

Влага. Осадки. 

I. Т.  СЬверинъ  1 905   

Силистра 1904    

19,4  | 

19,2  
1 19,3 

19,4  
) 

65^ 

61  }бЗ 

63  | 

126 

48 

32 

31,8 

32,8 
32,3 

П. 

Видинъ  1904       

18,8 1 

18,9  
1 18,8 

18,7  
) 

65  | 

64  |бб 

65} 

49 

44 

23 

32,8 

31,8 
32,8 

Ш. 
*  Ломъ  1905   

18,7/      ' 

72  ̂  

'71 

71  ( 

103 

45 

31,8 

32,8 

Т.-Назарджикъ  1904  .... 
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Группа. Г  о  р  о  д  ъ. 
Среднее  за  V  -+-  VI. Ч 

для  мужскихъ 

передн.  крыльевъ. 
Темпера- 

тура. 

Влага. 
Осадки. 

IV. 

*  Бълградъ  1905   

*  Неготинъ  1905   

*  Садово  1905   • 
Яссы  1905   

18,4) 

18,5  | 

18,1  >18,3 

18,5  | 

18,2) 

68 
69 

69 

71 74 

70 

83 

83 

65 

64 
50 

31,8
  ' 

32,8 

32,8 
34,8 

31,8 

V. 

4.  Шевъ  1905   

17,5) 

17,7  | 17,7 

17,8) 

66) 

64  }б5 

66) 

84 

57 

47 

32,8 

31,8 

32,3 

VI. 
Соф1я  1904   

16.6  к 

>16,8 

17,0  / 

65  к 

^65 

65/ 

88 

64 

32,3 
30,8 

VII. 
*  Соф1я  1905     . 16,8» 

V  16,9 

17,1  / 

69  ) 

>69 

70/ 

85 

54 

32,8 

30,8 

6.  Умань  1905   •    .    . 

VIII. 
16.  Уфа  1905   

10,1  ъ 

16,4  / 

01  ) 

159 

57» 

44 
42 

33,3 
32,8 

IX. 
Умань  1904   

14.8  1 

14.9  / 

63  к V  63 

63  / 

63 

60 

31,8 
31,8 

X. 10.  Воронежъ  1904   

1.  Пинскъ  1904   

13,7) 

>  13,7 

13,7  /     ' 

62  к 

61/ 

48 

27 

30,8 

32,8 

XI. 

— 

Самаковъ  1904    

20.  Тобольскъ  1904   

13,9  1 

13,6  / 

68 

67 

1б7 
68 

64 

30,8 

32,8 

Представляя  зависимость  I.  отъ  осадковъ  графически  (фиг.  4),  найдемъ,  что  кривыя 

группы  I  и  IV  подчиняются  закону  оптимума,  при  чемъ  оптимумъ  для  осадковъ  по  отио- 
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шешю  къ  I.  у  кривой  IV  лежитъ  около  64  литровъ  (при  1=  18,3°  и  влагЬ  70%),  а  у  кри- 

вой I  около  48  литровъ  (при  1  =  19,3°  и  влагт>  63%).  Здвсь  небезъинтересно  заметить, 
что  и  для  шести  городовъ  въ  Румыти  я  нашелъ  (10)  для  того  же  случая  оптимумъ  = 
48  литрамъ. 

Кривыя  II  и  V  противортлатъ  закону  оптимума,  а  друпя  кривыя  за  недостаткомъ 

матер1ала  представляютъ  отрезки  тбхъ  или  другихъ  кривыхъ. 

Таблица  XXVII. 

Перем-Бнной  здт>сь  является  влага. 

Группа. 
Г  о  р  о  д  ъ. 

Среднее  за  V  -+-  VI. 

1Г 

для  
мужскихъ 

передн.  крыльевъ. Темпера- 

тура. 

Осадки. Влага. 

I. Т.-Пазарджикъ  1904   

Видинъ  1904     ....... 

18,7^ 

18.8  }  18,8 

18.9  ) 

45] 

49  
}46 

44) 

71 

65 

64 

32,8 

32,8 
31,8 

И. 

18,5» 

>18,4 

18,4 1      ' 

83) 

^85 

88/ 
69 

68 

32,8 
31,8 

III. *  Садово  1904    

18,5  1 

>  18,3 
18,1  / 

64  1 

}64 

65/ 

71 

69 

34,8 32,8 

IV. Яссы  1905   

18,2  1 

>  18,0 

17,8/      ' 

50) 

5.48 
47/ 

74 

66 

31,8 

32,3 

V. 

*  Соф1я  1905    

16,6» 

Н6,7 

16,6/      ' 

85» 

}86 

88/ 

69 

65 

32,8 

32,3 

VI. 
16.  Уфа  1905   

16,4), 

5- 10,2 

16,1  /      ' 

42» 

5-43 

44/ 61 

57 

33,3 32,8 

VII. 
П.Б-Ьлгородъ  1904   
5.  Умань  1904   

14>9  »       „ М4,8 

14,8/      ' 

60  | 

5  61 

63  / 

63 

63 

31,8 

31,8 
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Группа. Г  о  р  о  д  ъ. 
Среднее  за  V  -+- 

71. 

для  мужскихъ 
передн.  крыльевъ. 

Темпера- 

тура. 

Осадки. 
Влага. 

VIII. 20.  Тобольскъ  1904   

13,9  | 

>13,7 

13,6  /      ' 

68  1 

64/ 

68 

67 

30,8 32,8 

Матер1алъ  недостаточенъ,  чтобы  можно  было  сделать  изъ  этой  таблицы  обпця  за- 
ключен! я. 

Обобщение  относительно  связи  1(  съ  метеорологическими  элементами. 

Штъ  никакого  сомит^я,  что  климатъ  в.йяетъ  на  величину  крыльевъ  бабочекъ,  а  въ 

нашемъ  спещальномъ  случае  и  Арогга  сгаЬаедг,  какъ  онъ  вл^яетъ  и  на  окраску  и  орнамента 

крыльевъ  (8).  Самыми  важными  компонентами  климата  въ  этомъ  случат,  являются,  какъ 

это  показываетъ  экспериментальная  энтомолопя,  температура,  влага  и  атмосферные  осадки. 

Если  бы  можно  было  выразить  климатъ  при  помощи  трехъ  координатныхъ  осей  въ  про- 

странстве, беря  за  ось  ж  температуру,  за  ось  у  влагу,  а  за  ось  посадки,  то  мы  легко  могли  бы 

найти  связь  I.  съ  климатомъ;  но  эти  три  метеорологическихъ  элемента  несоизмеримы  другъ 

съ  другомъ,  и  поэтому  приходится  отказаться  отъ  такой  попытки,  хотя  мн-б  кажется,  что 
вводя  известные  коэФФищенты,  можно  было  бы  все-таки  получить  сравнительные  ре- 
зультаты. 

Неизвестность,  какъ  вл1яетъ  всякш  метеорологически  элементъ  на  величину  I.  когда 

это  вл1ян1е  происходило  отдельно  на  всякую  стадш  развит1я  Арогга  сга1аедг,  очень  услож- 

няете отыскиваше  связи  Ц  отъ  климата.  Во  второмъ  томе  моихъ  «81исИен»  (8)  я  пришелъ 
къ  заключешю  (р.  776),  что  одинаковость  въ  изменены  даннаго  вида  изъдвухъ  шесть  еще 

не  доказываешь,  что  въ  этихъ  мътгахъ  климатъ  одинаковъ,  такъ  какъ  при  уменьшены  одного 

метеорологпческаго  элемента  и  увеличенш  другого  можетъ  получиться  одно  и  тоже  действие, 

Не  смотря  на  это,  мы  разсмотр'Ьли  въ  настоящей  статье  вл1ян1е  среднихъ  годовыхъ 
величинъ  данныхъ  метеорологическихъ  элементовъ,  а  также  господствовавшихъ  во  время 

поотбдняго  периода  гусеницы  и  во  время  стадш  куколки.  Результатъ  получился,  какъ  и 

следовало  ожидать,  отрицательный:  никакой  правильной  связи  между  I.  и  метеорологиче- 

скими элементами  не  обнаружилось.  Здесь  небезъинтересно  заметить,  что  при  семилътпихъ 

непрерывныхъ  изслъ,дован1яхъ  Арогга  сгаЫедъ  въСофш  (11)  мне  удалось  получить  некото- 

рые правильные  соотношешя,  а  изъ  6  румынскихъ  городовъ  для  5  получился  законъ  опти- 
мума (10). 

Въ  виду  сказанныхъ  трудностей  были  избраны  таме  города,  въ  которыхъ  два  метео- 
рологическихъ элемента  одинаковы  по  своей  величин!;,  а  изменялся  только  третш.  Такимъ 
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образомъ  можно  было  определить  вл1яше  этого  третьяго  элемента  па  I.  Прп  этомъ  были 

получены  слЬдующде  результаты  для  среднахъ  годовыхг  метсорологическихъ  величинъ  (здЬсь 

берется  вовиимавле  I.  только  для  передпихъ  крыльевъ  у  &$,  такъ  какъ  ̂ 2  пе  имеется  для 

вевхъ  городовъ;  задшя  же  крылья  слабо  подчиняются  ВЛ1ЯН1Ю  климата): 

Въ  т-бхъ  мъттахъ,  гд'Ь  всв  три  сказанныхъ  метеорологическихъ  элемента  одинаковы,  I. 

остается  постояинымъ  (напр.  ,въПинск,БиК1ев'Бвъ  1905  году  Ароггасга(аедг  тгЪла  1.—32, 8  мм. 

и  въ  обоихъ  городахъ  влага  была  77%,  температура  6,9°  и  осадковъ  было  48  литровъ). 
Одинаковость  величины  I.  для  различныхъ  мЬстъ  не  озпачаетъ  еще,  что  сказанные  три 

метеорологическихъ  элемента  одинаковы  въ  этихъ  м'Ьстахъ,  какъ  это  видно  изъ  слЬдующаго 
сопоставления : 

Г  о  р  о  д  ъ. 

Садово  1905  .  . 

Уральскъ  1905 
УФа  1904  .  .  . 

Тоискъ  1905 .  . 

Хасково  1904.  .  .  . 

Т.-Пазарджикъ  1904 

Бълградъ  1904  .  .  . 
Видннъ  1904.  .  .  . 

Плавна  1904.  .  .  . 

Неготинъ  1905  .  .  . 

Соф1Я  1905  .... 

Пинскъ  1905  .      .    . 

Шевъ  1905   

Тобольскъ  1905.  .    . 

Т.  Съверинъ  1905   . 
Ломъ  1905   

Букарсстъ  1905 
Яссы  1905   

Шевъ  1904  .... 

Харьковъ  1905  .  .  . 

СОФ1Я  1904   

Самаковъ  1904  .  .    . 

Воронежъ  1904    .    . 

34,8 

32,8 

30,8 

Среднее  годовое. 

Температура. 10,8 

5,0 

2,8 

-  0,6 

Осадки. 45 

23 

38 

44 
12,4 
12,0 
12,0 

11,3 

11,3 

10,5 

8,8 

7,0 
6,8 

ОД 

43 

35 

37 

41 

34 

45 

48 

46 

49 

33 

11,3 

Ю,4 

9,6 9,1 

7Д 

7,0 

10,5 

7,9 

5,4 

77 

49 

20 

48 

37 

38 

42 

39 

40 

Влага. 

72 

59 

73 

79 

71 

73 

68 

73 

71 

71 

73 

78 

76 

74 

69 

74 

71 

76 

73 

74 

71 

73 

74 
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Это  обстоятельство,  какъ  было  сказано,  объясняется  взаимной  компенсацией  метеоро- 
логическихъ  элементовъ  по  отношешю  ихъ  воздействия  на  развипе  бабочки. 

Общая  связь  между  Ц  и  метеорологическими  элементами  должна  теоретически  быть 

выражена  закономъ  оптимума,  т.  е.  при  оптимуме  температуры,  осадковъ  и  влаги  долженъ 

получиться  максимумъ  величины  1{.  Такъ  какъ  въ  действительности  оптимумъ  напр.  темпе- 
ратуры зависитъ  отъ  осадковъ  и  влаги,  а  оптимумъ  напр.  влаги  зависитъ  отъ  температуры 

и  осадковъ  и  проч.,  то  самое  благопр1ятное  сочеташе  этихъ  трехъ  метеорологическихъ  эле- 
ментовъ будетъ  выражаться  оптимумомъ  климата. 

Мы  видели  однако,  что  кроме  кривыхъ,  подчиняющихся  закону  оптимума  (напр. 

кривая  IV  на  фиг.  1),  получаются  и  кривыя,  какъ  будто  бы  противоречащая  этому  закону 

(напр.  кривыя  I  и  III  на  фиг.  1  и  дополненный  новыми  данными  на  фиг.  2).  Чтобы  объ- 
яснить это  кажущееся  противорт>ч1е,  можно  дать  две  гипотезы. 

1-я  гипотеза.  Известно,  что  Арогга  сга1аед1  имт,етъ  несколько  Формъ.  Такъ  напр. 

А.  Мейнгардъ  (17)  нашелъ  для  Якутской  области  переходный  Формы  къ  Ар.  Шрргаг&г. 

КгеНпеп  Рпу.;  въ  Томске  онъ  констатировалъ  въ  1901  году  (18),  что  большая  часть  ба- 

бочекъ  довольно  резко  отличались  отъ  типичной  европейской  Формы  и  поочередно  прибли- 
жались къ  тому  или  другому  виду  или  ихъ  разновидностямъ  Фауны  центральной  и  восточной 

Азш,  а  именно  къ:  Ар.  Шррга  таг.  ТЫЪеЬапа  Ог.  6г.,  таг.  ТМапзсЫпгса  Кипе,  таг.  КгеИ- 
пегг  Гпу.,  Ар.  ВгеИ  ОЪегШ.,  а  также  къ  Ар.  МагЫпеН  ОЪегШ.  и  Ар.  сгсАаедг  аЪ 

АЫргса  Созшоу.  Въ  Софш  въ  1905  году  А.  Дреновск1й  (13)  после  влажной  весны  на- 
шелъ очень  большой  процентъ  Ар.  сгаШдг  таг.  АидизЬа  Тпгай.  Вероятно  и  въ  другихъ 

м-БСтахъ  Россшской  Империи  были  найдены  различный  Формы  Ар.  сгаШдг,  но  до  сихъ  поръ 
не  упомянуты  въ  Фаунистическихъ  спискахъ;  по  крайней  мере  я,  измеряя  матер1алъ  изъ 

Россш,  часто  встр'вчалъ  между  нимъ  экземпляры,  принадлежащее  къ  аЬ.  АХеръса  Созшоу.  и 
къ  таг.  АидизЫ  Тиг. 

Такимъ  образомъ  измеренный  матер1алъ  не  представляетъ  собой  всегда  типическихъ 

бабочекъ  Ар.  сга1аедг,  а  известный  процентъ  по  крайней  мере  еще  одной  Формы,  на  что 

между  прочимъ  указываютъ  и  побочные  максимумы  Фреквенцш  въ  нашихъ  таблицахъ  (тео- 

р1я  А.  (^иеиЫ  [14]),  такъ  какъ  \  типичной  и  1У  переходной  Формы  повидимому  не  оди- 
наковы (А.  Мейнгардъ  [18]  для  переходныхъ  Формъ  Якутской  области  нашелъ  размахъ 

распростертыхъ  крыльевъ  равнымъ  52—55  мм.,  а  у  экземпляровъ  изъ  Томска  55 — 
68  мм.).  Если  величина  оптимума  относительно  климата  у  различныхъ  Формъ  различна  отъ 

оптимума  для  типа,  что  очень  вероятно,  то  вышесказанное  противоречие  устраняется  легко» 

а  именно  стоитъ  только  предположить  (въ  этомъ-то  и  состоитъ  настоящая  гипотеза),  что 

(фиг.  5)  половина  кривой  О  или  О'  налгьво  отъ  минимума  представляетъ  собою  нисходящую 
вътвь  кривой  одной  Формы  или  типа  Ар.  сШаедг,  а  половина  кривой  направо  отъ  мини- 

мума представляетъ  собою  восходящую  вт>твь  кривой  другой  Формы.  Въ  этомъ  случат,  есте- 

ственнымъ  слъ\цств1емъ  будетъ  получете  двухъ  максимумовъ  (Мг  и  Ж%  или  М'1  и  Ж'2)  при 
продолжении  кривыхъ  дальше  вправо  или   влево.  Такимъ  образомъ  мы  будемъ  иметь  по 

Зап.  Фжз.-Мат.  Отд.  .  6 



42  П.  БАХМЕТЬЕВЪ. 

одной  кривой  для  данной  Формы  Ар.  сга1аедг,  подчиняющейся  закону  оптимума,  хотя  бы  въ 

нашемъ  случай  обе  кривыя  и  служатъ  какъ  бы  продолженьемъ  другъ  другу.  Одна  изъ 

этихъ  кривыхъ  будетъ  иметь  максимумъ  М1  (или  М'^,  а  другая  Ж2  (или  Ж'2),  которымъ  на 
оси  абсциссъ  соответствую™  определенные  температурные  оптимумы. 

Тотъ  Фактъ,  что  минимумы  кривыхъ  О  ж  О'  перемещаются  съ  уменыпешемъ  осадковъ 

(для  кривой  О  осадки  были  39,  а  для  О'  47  лнтр.  при  одинаковой  влагБ=74°/0)  къ  началу 
координатъ,  показываетъ,  если  допустить  высказанную  здесь  гипотезу,  что  температурный 

оптимумъ  уменьшается  съ  уменьшетемъ  осадковъ  (при  постоянной  влаге  =-74°/0),  что  ве- 
роятно сопровождается  и  уменьшетемъ  величины  1/ш 

Подобный  разсужденья  относятся  и  до  кривыхъ  въ  зависимости  отъ  осадковъ  (Табл. 

XXIII,  группа  II).  Въ  этомъ  случай  кривыя,  построенный  па  основанш  только  двухъ  то- 

чекъ,  представляютъ  собою  только  отргьзки  восходящей  или  нисходящей  ветви  одной  кри- 
вой, подчиняющейся  закону  оптимума  (при  одинаковости  для  нея  температуры  и  влаги). 

Для  влаги  нЬтъ  кривой  но  крайней  мере  съ  тремя  точками  и  поэтому  относительно  ея  теперь 
ничего  нельзя  сказать. 

2-я  гипотеза.  Измйрете  бабочекъ  Ар.  сгаЬаедг  изъ  разныхъ  мйсть  показываютъ  намъ 
замечательный  Фактъ,  что  напр.  въ  Уфт>  и  Казани,  где  средняя  годовая  температура  (въ 

1903 — 04  г.)  была  около  3°,  величина  /убыла  гораздо  больше  (^=34,8),  чт>мъ  напр.  въ 

Софьи  (^=30,8)  где  температура  была  (въ  тотъ  же  перьодъ)  10,5°.  Отсюда  какъ  будто 
бы  следуетъ,  что  холодъ  увеличиваетъ  длину  крыльевъ  боярышницы.  Причиной  этому  об- 

стоятельству не  могутъ  быть  различая  въ  осадкахъ  и  влаге  въ  этихъ  городахъ,  такъ  какъ 

они  были  тогда  во  всехъ  трехъ  въ  среднемъ  одинаковы  (влага  72%,  осадки  38  литр.).  Дру- 

гой замечательный  Фактъ  состоитъ  въ  томъ,  что  пр'и  сравнительно  высокой  годовой  темпе- 
ратуре получаются  опять  крупный  бабочки;  напр.  въ  Екатеринодаре  въ  1905  году  (где 

влага  и  осадки  были  приблизительно  теже,  какъ  и  въ  упомянутыхъ  трехъ  городахъ)  сред- 

няя годовая  температура  (1904 — 1905  г.)  была  11,3°  и  1{  былъ  равенъ  33,8  мм.,  т.  е. 
на  3  мм.  больше,  чемъ  въ  Софш.  Отсюда  выходитъ,  что  какъ  будто  бы  холодъ  и  жаръ 

даютъ  крупныхъ  бабочекъ,  а  среднья  температуры  обыкновенныхъ. 

Если  взять  для  сравненья  еще  несколько  городовъ,  у  которыхъ  влага  и  осадки  при- 

близительно одинаковы  и  представить  сказанную  зависимость  1У  отъ  температуры  графи- 
чески, то  мы  получимъ  (фиг.  6)  кривую,  противоречащую  закону  оптимума,  т.  е.  подобную 

кривымъ  на  фиг.  2. 

Полученную  кривую  мы  можемъ  разсматривать  какъ  одно  цгьлое  въ  отличье  отъ  пред- 
положешя  о  существованш  двухъ  кривыхъ,  соединенныхъ  въ  одну,  по  первой  гипотезе. 

Въ  виду  того,  что  существуетъ  индивидуальное  различье  между  отдельными  гусеницами 

боярышницы  по  отношенью  къ  ихъ  величине,  волосатости,  апетиту,  иммунитету  противъ 

разныхъ  болезней  и  т.  д.,  а  съ  другой  стороны  и  ихъ  гнезда,  въ  которыхъ  онб  сообща 

проводятъ  зиму,  должны  различаться  другъ  отъ  друга  напр.  по  густоте  тенетъ,  по  своему 

положенью  на  дереве  относительно  северныхъ  ветровъ,  по  числу  гусеницъ  во  всякомъ  изъ 
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нихъ  и  проч.,  мы  можемъ  съ  положительностш  сказать,  что  не  все  гусеницы  подвергаются 

одинаково  дМствш  холода  въ  зимше  месяцы.  Особенно  на  тбхъ  изъ  нихъ,  который  нахо- 
дятся ближе  къ  поверхности  гнезда,  холодъ  будетъ  воздействовать  сильнее.  Можно  очень 

вероятно  предположить,  что  это  то  и  будутъ  самыя  слабыя,  которыхъ  вытолкнули  сильный 

изъ  центра  гнезда. 

Действительно  гнезда  служатъ  этимъ  гусеницамъ  не  для  того,  чтобы  иметь  теплыя 

помещетя,  такъ  какъ  холодъ  въ  течеие  зимы  все  равно  проникнетъ  въ  нихъ,  но  для  того, 

чтобы  скопить  въ  нихъ  нужное  количество  угольной  кислоты,  безъ  которой  зимняя  спячка 

у  нихъ  не  мыслима,  а  главное  для  того,  чтобы  предохранить  гусеницъ  отъ  р-взкихъ  пере- 

мт>нъ  погоды.  Я  имт>л"ъ  случай  указать  (3,  4),  что  быстрое  охлаждеше  соковъ  насвкомыхъ 
вл1яетъ  неблагопр1ятно  на  степень  ихъ  переохлаждешя,  а  это  ведетъ  къ  сравнительно  ско- 

рому замерзанш  ихъ  соковъ,  т.  е.  наступающему  не  при  такой  низкой  температуре  («кри- 

тическая точка»),  какъ  тогда,  когда  соки  переохлаждаются  медленно.  Вскоре  после  замер- 
зан1я  же  соковъ  наступаетъ  и  смерть  (см.  фиг.  9  во  II  томе  моихъ  «ЗйисНеп»  [8]). 

Такимъ  образомъ  слабыя  гусеницы  будутъ  уничтожены  холодомъ  и  темъ  въ  болыпемъ 

количестве,  чемъ  сильнее  былъ  холодъ;  останутся  следовательно  только  сильныя  гусеницы, 

т.  е.  съ  сильной  конструкщей  организма,  а  это  поведетъ  въ  свою  очередь  и  къ  образованно 

въ  данной  местности  и  крупныхъ  бабочекъ.  Другими  словами,  мы  будемъ  иметь  здесь  дело 

съ  естественными  подборомъ  Дарвина.  Въ  этомъ  то  обстоятельстве  и  лежитъ  причина,  по- 

чему наша  кривая  на  фиг.  6  при  пониженш  температуры  (начиная  отъ  минимума  кривой) 

показываетъ  увеличеше  1{.  Разумеется  этому  увеличешю  долженъ  быть  пределъ  и  1Х  съ 

далыгЬйшимъ  понижемемъ  годовой  температуры  долженъ  будетъ  уменьшаться.  Это  на  са- 

момъ  деле  и  наблюдается  для  Тобольска1).  Между  3°  и  0,1°  следовательно  находится  мак- 
симумъ  (Жх)  нашей  кривой. 

Объяснеше  повышетя  правой  ветви  кривой  линш  (считая  отъ  ея  минимума)  легче. 

Здесь  при  повышенш  температуры  нЬтъ  вышесказаннаго  подбора  и  почти  все  гусеницы 

развиваются  темъ  сильнее,  чемъ  больше  годовая  температура  дайной  местности,  давая  та- 

кимъ образомъ  все  более  и  более  крупныхъ  бабочекъ.  Разумеется  и  здесь  этому  увели- 

чение 1у  будетъ  пределъ,  который  теоретически  будетъ  лежать  при  оптимальной  темпе- 
ратуре, после  чего  I/  съ  дальнейшимъ  повышешемъ  температуры  будетъ  уменьшаться. 

Действительно  такой  случай  мы  имеемъ  для  Хасково  (болгарский  городъ  на  турецкой  гра- 

нице). Второй  максимумъ  (М%)  нашей  кривой  следовательно  лежитъ  между  11,5°  и  12,5°. 
Такимъ  образомъ  въ  результате  мы  получили  и  для  двухъ  гипотезъ  по  два 

максимума    кривой,    т.    е.    по    два  температурныхъ   оптимума.    Которое    изъ   объяс- 

1)  Томскъ,  имЬвппй  въ  1904 — 05  г.  годовую  температуру—  0,6°,  долженъ  бы  следовательно  имъть  еще 
меньшее  1г,  чЪмъ  Тобольскъ,  тогда  какъ  въ  действительности  у  него  7у=34,8  (въ  Тобольски  7^=32,8);  но  не 
нужно  забывать,  что  въ  ТомскЬ  сталкиваются  европеисте  виды  съ  аз1атскими  и  его  Лр.  егаЫедг  представ- 
ляетъ  собою  можетъ  быть  Формы,  не  встръчаемыя  въ  Тобольске. 

6* 
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ненш  существовашя  двухъ  оптимумовъ  болт>е  вероятно,  сказать  за  неимтжемъ  достаточно 

данныхъ  нельзя. 

Конечно  приведенныя  зд^сь  двт>  гипотезы  обоснованы  только  въ  общей  Формт,,  такъ 

какъ  для  детальной  ихъ  обработки  нт>тъ  достаточно  матер1ала.  Кромт,  того  имеются  и  нт>- 

которыя  исключен1я:  такъ  напр.  Садово  по  своей  температуре  (10,8°)  должно  находиться 
между  Неготиномъ  и  Екатеринодаромъ  (фиг.  5)  и  имтлъ  такимъ  образомъ  1„  равнымъ  около 

33,0  мм.,  въ  действительности  для  этого  города  ̂ =34,8.  Можетъ  быть  причиной  этому 

будутъ  ееболытя  различ1Я  въ  степени  влаги  и  атмосФерныхъ  осадковъ  между  приводи- 
мыми городами,  а  можетъ  быть  и  друпе  Факторы. 
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Заключен!  е. 

Настоящее  изслЬдоваше  намъ  показываетъ  что  решете  повидимому  такого  простаго 

вопроса:  какъ  вл1яетъ  климатъ  на  длину  крыльевъ  бабочки  боярышницы?  очень  сложно  и 

требуетъ  предварительная  решетя  другихъ  второстепенныхъ  вопросовъ,  какъ  напр.: 

1)  Действительно  ли  естественный  подборъ  гусеницъ  вслвдств1е  холода  достигаетъ  при  из- 
вестной низкой  температуре  (зимой)  максимума  и  какъ  вл1яетъ  при  этомъ  относительная 

влага  въ  случае,  если  бы  такой  максимумъ  получился?  2)  Действительно  ли  оптимумъ  для 

всякаго  изъ  метеорологическихъ  элементовъ  различенъ  для  типичной  боярышницы  и  ея 

Формъ  по  отношешю  къ  длине  ихъ  крыльевъ?  3)  Действительно  ли  гусеницы  типичной 

боярышницы  гораздо  труднее  выдерживаютъ  холодъ  (зимой),  чемъ  те  Формы,  который 

хотя  и  являются  продуктомъ  этого  холоднаго  климата,  но  летомъ  всетаки  летаютъ  вместе 

съ  типомъ,  и  если  да,  то  не  лежитъ  ли  причина  этому  въ  разнице  максимальной  темпера- 
туры переохлаждетя  соковъ  у  типа  и  у  Формы?  4)  чемъ  объяснить  массовое  появлеше 

боярышницы  въ  известные  годы,  и  если  причина  уменьшешя  числа  боярышницъ  лежитъ 

напр.  въ  холодной  и  сырой  погоде  во  время  последняго  першда  гусеницъ,  то  кашя  изъ  гу- 
сеницъ при  этомъ  умираютъ:  более  крупныя  или  более  мелтя?  Если  же  причиной  будутъ 

и  паразиты  (наездники  и  проч.),  то  кладутъ  ли  они  свои  яйца  въ  более  крупныя  гусеницы, 

въ  более  мелк1я  или  безразборно?  5)  Не  вл1яетъ  ли  географическая  долгота  сама  по  себгъ 

на  Арогга  сга1аедг,  а  климату  принадлежитъ  только  второстепенная  роль?  6)  Какую  макси- 
мальную Фреквенщонную  длину  крыла  имеютъ  разныя  Формы  боярышницы  въ  одной  и 

той  же  местности?  и  проч. 

Такихъ  вопросовъ  можно  насчитать  много  и  все  они  имеютъ  решающее  значеше  для 

поставленнаго  въ  настоящей  статье  вопроса. 

Я  надеюсь  въ  будущей  статье  ответить  на  некоторые  изъ  приведенныхъ  здесь  во- 

просовъ на  основанш  имеющагося  у  меня  еще  необработаннаго  матер1ала.  Кроме  того  же- 

лательно бы  было  получить  матер1алъ  изъ  северныхъ  губернш  и  изъ  Туркестана,  а  также 

изъ  Восточной  Сибири  (въ  количестве  200  <33). 

Не  смотря  на  это,  настоящимъ  изследоватемъ  доказано  несомненное  вл^яше  климата 

на  длину  крыльевъ  боярышницы,  каковое  вл1яте  подчиняется  закону  оптимума,  величину 

котораго  однако  не  удалось  еще  определить.  Рядомъ  съ  этимъ  получились  кривыя,  показы- 

ваюшдя  существоваше  какъ  будто  бы  двухъ  оптимумовъ,  изследоваше  которыхъ  предста- 
вляло бы  особенный  интересъ  для  бюлогш. 
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Ъесопнпд  диНе  оЪзоЫе,  1а1ега1  1ееШ  попе,  раШа1  Ппе  оЙеп  зтиа1ес1  роз1епогПу». 

А1з  Туриз  тгЙ  Сагйгит  ЫдопоШез  Ра11.  Ье1гасЫе1.  В1е  §е§еЬепе  В1а§позе  1з1  <3а- 

Йигск  епЫапйеп,  с1азз  81оПс2ка  шИ  Йеп'  есЫеп  БШспеп  аисп  ]'епе  Гогтеп  уегаш§1е, 
чуекЪе  ЕкптсаЫ  ип1ег  йет  Nате11  уоп  Мопойаспа  ипй  Айаспа  ЬезсЬпеЪеп  Ьа1.  Ве1  Деп 

есМеп  БШаспеп,  зад*  ег,  з1пс1  (Не  СагсИпакаЬпе  уует§  уоп  ̂ епеп  йез  Ьаеьгсагйтт  уег- 
зсЫейеп,  \уеП  еЪепзо  Ье1  сНезег  СгаМип§,  а1з  аисп  Ье1  йеп  апДегеп  Сагйггпае  Йег  оЪеге 

СагсИпа1гаЬп  йег  гесЫеп  К1арре  ой  е<дуаз  гисПтепШ'  \у1г<3.  Ве1  Мопойаспа  зо11  пиг  ет 
СагсНиакапп  ш  ]ес1ег  К1арре  уогпапйеп  зет,  сПе  БШегепг  уоп  ВШаспа  18*  аЪег,  пасЬ  81о- 

1)  Е.  ЕхсЬтуаЫ.  Б'аипае  тапв   саарп   рптШае. 
ВиНеИа  й.  1.  8ос.  й.  Ка*.  йе  Мовсои.  1838,  р.  166. 

2)  МЫйепйогГ.  ВеНгаде  ги  е^пег  МаТасогооЬ^а 

гозз1са.   II.  Мет.  Д.  ГАсай.    1шр.   <1е  81.-Ре1егзЬоиг§. 
Зап.  Фс8.-Мат.  Отд. 

(6).  VIII.  1849.  р.  545. 
3)  Сге1асеоиз  Гаипа    о?  ЗоиЛегп  1п<Па.  Уо1.  III, 

1871,  р.  212. 
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Псгка,  ̂ аз!  итпегкНск.  ОежЯтНсЬ,  за§1  ег,  §1еЫ;  ез  т  етег  (гесЫеп)  К1арре  етеп  зекг 

з!;агк  еп1тске11еп  2акп,  ̂ акгепй  йег  Ып1еге  СагсИпакакп  т  йег  Ипкеп  К1арре  шсМ 

зскагГ  уош  «Гикгит»  §е1гепп1  181.  «Ве1  еш1§еп  Гогтеп  шгс!  аиск  Йег  уопкзге  Сагскпакакп 

гиск'тептаг,  (Не  СггиЪе  аЬег  шг  Йеп  кипе11епаг1л§еп  2акп  с!ег  гесМеп  К1арре  Ые1М  ипй 
скит  какеп  шг  Айаспа  Е1ск\у.  ехрагйе»  ипс1  2\уаг  сНе]ет§еп  Гогтеп,  уоп  \уе1с1юп  Е1ск- 

\уаЫ  за§1:  «сагдо  ескзпШиз  аи!  саИиз  йепйз  1осо,  1оуео1а  ас^ес^а  кшта^ие  роз!  са11ит 

е1оп§а1а». 

Ве1  с1еп  апс!егеп  Гогтеп  уоп  Айаспа  шеДегит  теегйеп  (Не  СагсИпакакпе  §апг  «окзо- 

1е<;е»,  тсеппаиск  скезеШеп  Ье1  йеп  ,)Ш1§еп  Ехетркгеп  ап§ес!еи!;е<;  зтск  ̂ ДепйИз,  паск  81о- 
Нсгка,  1з1  с1ег  ЦеЪег§ап§  гшзскеп  сИезеп  зо§епапп1еп  Б1с1аспеп,  Мопоскспеп  ипс!  Аскспеп 

зо  иптегкПсЬ,  с1азз  ез  зсктсег  181,  сИе  Огепге  гшзскеп  1кпеп  ги  21екеп.  "УУоШеп  шг  скезе 
^теп  а1з  зик§епепзске  Тепшш  {езЛакеп,  с!апп  тйззк  тап  етеп  пеиеп  Ыатеп  Шг  ске- 
]еш§еп  Гогтеп  сгагеп,  \уекке  етеп  1ате11епаг1л§еп  2акп  т  бег  гесМеп  К1арре  ипс!  ете 
етГаске  ОгиЬе  ЪезИгеп. 

Уоп  Уез!1)  1гепп(;  акег  аиз  апакплзскеп  Огйпскп  Вгйаспа,  \уекке  ег  т  сНе  Шке 
скг  есМеп  Сагскеп  зкШ,  уоп  Мопойаспа  ипй  Айаспа.  Вгйаспа  шгй  а!з  6а11ип§  т  1кгет 

игзргйп^кскеп  8пше  \укскг§ез1;еШ. 

Скепи2),  беЬгийег  Айатз3)  ипс1  Тгуоп4)  иш§екекг(;  зкИеп  Вгйаспа  а1з  ете  Ип1ег- 
§аМип§  с1ег  Айаспа. 

Р.  Пзскег  уегзкМ  Вгйаспа  \ш  игвргип^Нскеп  8шпе,  акег  а1з  ете  Цп1ег§аШ1п§  йег 

СгаШгп§  Вгтпосагйтт.  8ете  Б1а§позе  1аи1е*: 

«СодиШе  таедиПакгак;  со1ё  розкпеиг  сагёпё;  сгоске1;8  заШапйз;  ских  скпйз  сагск- 
пакз,  скп1з  Ыёгакз  ёсагкез  еЬ  окзоккз  а  скоке,  шапдиеп!  сошрккшеп!  а  §аиске;  раз 

с1е  зтиз  раПёаЬ. 

АПе  Аикгеп,  \уекке  йкег  Вгйаспа  §езскпеЬеп  какеп,  каМеп  1т  Аи§е  Ыозз  ске  1екеп- 
Йеп  казр18скеп  Аг1еп,  тИ  скезеп  гесеп1еп  Гогтеп  акег  8<;екеп  гак1ге1ске  Гозз11е  Аг1еп  1т 

2изаттеп1)ап§,  \уекке  а1зо  аиск  а1з  Ъ'гйаспа  ке2е1сЬпе1  \уегс1еп  тиззеп.  Б1е  11п1ег8искии§ 
скезег  Агкп  1аз81;  егзкпз  ске  Сггепгеи  йег  6аМип§  апйегз  итзскге1кеп,  зо\у1е  1кгеБ1а§позе 

2и  апс1ет  ипс!  ги  уегуо11з1:аис11§еп.  В1езе  ТМегзискип^  ъъ\%\,  егзкпз,  с1а88ске(таиип§  текг 

кп  8тпе  уоп  Уез*  ипс1  Пзскег  уегз!апс1еи  дуегс1еп  тизз.  Ые Уеге1п1§ип§ скзг Вгйаспа тИ 

Мопойаспа  ипс1  Айаспа  Ы,  ип2и1азз1§.  Т)\е  гесеп1еп  Гогтеп  акег  с1ге1  Е1ск\уаЫ'зскеп 
6а11ии§еп  зтс1  1п  с1ег  6е§еп\уаг1  п1ск1  йигск  ипгаегкНске  11екег§ап§е  уегкипйеп.  Ее  184 

\уакг,  \у1е  1ск  ги  2е1§еп  коп°е,  с1азз  тапске  рптШуе  Б1с1аспеп  ипй  рг1тШуе  Мопойасиеп 
е1иапс1ег  зекг  паке  зккеп,  йоск  81пс1  скевеШеп  ̂ ейепГаПз  с1игск  йаз  Уогкапс1еп8е111  (Мопо- 

йаспа) ойег  ске  АЬ\уезепке11  (БМаспа)  е1пег  Мап1е1киск<;  уоп  ехпапйег  шйегзскеМЪаг. 

Мапске  уоп  ГоззНеп  Гогтеи,  ууекке  1ск  тН  гесепкп  1п  ете  ваШт§  Вгйаспа  уег- 

1)  МтЬеНипдеп  й.  81е1)епЬ(1гд13сЬеп  Уеге1П  Шг  Ш- 
1иг\г.  1861,  р.  19. 

2)  Мапие!  Йе  СопсЬу1Ыо§1е,  II,  р.  112. 

3)  бепега  оГ  гесеп1  МоПизка.  р.  460. 

4)  Тгуоп.  СопсЬо1о§у,  III.  р.  195. 
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еш§е,  3111(1  уоп  ЗаЬЬа  ЗкеГапезси  га  е1пе  Ъезопйеге  6аМип§  аиз^езсЫейеп  (РопШтуга 

8аЪЪа).  Б1езе  ОаМип^  -шгй  уот  Аи1ог  &)1§епйег\уе18е  скагак1епз1г1: 
«Уа1уез  зиЪ^иайгап^иЫгез,  аркШез,  1паедш1а1ёга1ез,  ̂ гапзуегзез;  с61ё  апкёпеиг  а  Ъогй 

гё§иНёгетеп4  ащиё,  р1из  соиг!;  дие  1е  с61ё  роз!епеиг  ̂ и^  ез1  (гопдиё  ои  зиЫхошраё;  виг&се 

ех1егпе  рог(;ап1;  ипе  сагёпе  дш  йезсеий  Йев  сгоскейз  уегв  1е  Ъогй  ра11ёа1;  зигГасе  шЬегпе 

отёе  Йе  сгёпё1игез  зиг  1е  Ъогй  ра11ёа1,  ои  Йез  с61ез  ̂ и^  регз^з^еп!  ои  Й1зрага18зеп1;  ауап! 

й'аМегайге  1а  сауИё  йез  сгоске1з.  Скагшёге  ауапй  зиг  1а  уа1уе  йгоНе  йеих  Йеп1в  сагйгаа!ез 
зёрагёез  раг  ипе  ГоззеЙе,  Йоп!  Типе,  се11е  Йи  сб!ё  ап*ёпеиг,  Ыеп  йёуе1оррёе,  ЪпсИз  ̂ ие 

1'аи^ге  ев1  1гёз  ги^тепЫге  ои  тёте  реи!  тап^ие^,  ипе  1а1ёга1е  ап1ёпеиге  е<;  ипе  1а1ёга1е 
розкёпеиге  оЪзоШев,  Мзап!  рагкиз  йёкги!;  зиг  1а  уа1уе  даиске  ипе  Йепк  сагйгаа1е  дш  зе 

1о§е  йапв  1а  ГовзеМе  дт  зёраге  1ез  Йеп1з  сагйша1ез  с1е  1а  уа1уе  йплЧе,  ипе  Ыёга1е  ап!ёпеиге 

е1  ипе  1а1ёга1е  роз!;ёпеиге  а  регае  1П(Идиёе8  ои  тёте  аЪзеп1ез;  Ьогйз  сагйшаих  Ъогйёз  ех- 

1ёпеигетеп1  й'ипе  агёа  йёПпиЧёе  раг  ипе  сагёпе.  1тргез810пз  тизсиЫгез  зирегкскзПез,  1ез 
ап!епеигез  ппеих  тащиёез  дие  1ез  ров1ёпеигез.  1тргезв1оп  ра!1ёа1е  епйёге  ои  ауес  ип 

реШ  зшиз». 

2и  Шевег  6а11ип§  гескпе!;  8.  81еГапезси  егз1епз  2тсе1  гиташвске  Рогтеп,  РопШ- 
туга р^сг^а  8аЪЬа  ипй  РопШтуга  СопвШпЫае  8аЪЬа.  Бапп  за§(;  ег,  йазз  У1е1е  йег  уоп 

Бевкауез  аиз  йег  Кпт  (а1зо  КегЧзск)  ЬезсЬпеЬепе  СапИйеп  Й1е  СЬагак1еге  уоп  РопШ- 

туга 2е1§еп,  зоше  ^етззе  Рогтеп  аиз Оез1еггекк-Шрхп,ше(7апйшгсапжг<да»г  Безк., 

зиЪйепШЫт  Безк.,  гпсеНит  Безк.,  зреЫпсапит  №еит.,  Оггорасепзе  (Иезег  6аШш§  ги§е- 

гескпе!;  тсегйеп  тйззеп. Бкэзег  Уег^Ыск  гиташзскег  Рогтеп  тйКпт'вскеп,  те  Сагй.гп- 
сегЫт  Безк.  ипй  сИе  Спагак^епзйк  Йег  СаМип§  1аззеп  1екк<;  егкеппеп,  йазз  аЧе  СгаИ:ип§ 

РопШтуга  зкк  е!\уа  пи!  Вгйаспа  ш  8тпе  ЗкоНсгка'з  Деск*.  Каск  Йег  Б1а§позе  епШаИ 
оНе  6айип§  РопШтуга  зо\уоЫ  сНе  РогтептИ;е1пет81пиз,  а1заисЬоЬпейеизе1Ьеп,  \уаЬгепй 

паск  те1иег  Уогз<;е11ип§  а11е  Б1(1аспа  ке1пеп  8тиз  ЬаЪеп.  Бег  Раззиз:  «1тргезз10п  ра11ёа1е 

епИёге  ои  ауес  ип  реШ  З1пиз»  еп^апа"  у?аЬг8сЬе1пНсЬ  йигсЬ  Негаи21е11ип§  уоп  СагсИит 
виЪйепЫЫт  т  Й1е  6айип§,  \уе1сЬе  Аг1 1п  Йег  Ткак  етеп  к1е1пеп  81пиз  как.  Каск  тешег 

Ме1пип§  §екбг1;  Сагд,.  зиЪАепШит  йег  ба^ип^  Мопойаспа.  Х)\е  Ъе1Йеп  гитатзскеп  Агкеп, 

туекке  а1з  Туриз  Йег  6а11ип§  РопШтуга  Й1епеп  тйззеп,  ЬаЬеп  ке1пеп  81пиз,  (Иезе1Ьеп 

зкекеп  Йеп  Кег18скег  Агкеп:  Вга".  гпсеНа  Безк.,  виЫпсегЫ,  зоте  Дег  ЪШ.  поьд- 

говзгса  ВагЪ.  зекг  паке.  АиГ  (Иезе  "у?е1зе  ШИ  <Ие  Оа(1ип§  РопШтуга  т  (Не  8упопутеп 
йег  СгаМип§  ВШаспа  ипй  капп  кбспзкепз  а1з  8ес(;1оп  йег  1е(;21егеп  Ъе1гасЫе1;  \уегйеп.  ̂ ейеп- 

Ш1з  епШаИ  Ше  Оайип§  РопШтуга  зекг  ке1его^епе  Е1етеп(е  1п  зкк,  \уепп  тап  паск  йет 

Уеггекктзз  8.  81еГапезси'з  игШеПеп  \уШ.  1п  йег  Тка!  епкзргескеп:  Роп1а1туга  рЫсШа 
8аЬЪа,  Сопз1апНае  8аЬЪа,  гпсеНа  Безк.  йег  &аМип§ ВШаспа.  Сагитт  зиЫепШит  Безк. 

§еког1  ги  МопоЛаспа,  \уакгепй  СагсИит  саггпаЬшп  Безк.,  Сагитт  8ре1ипсагшт  Ыеит., 

Оггюасепзе  Иеига.  иу'епе  Огирре  Йег  Сагйхйеп  §екбгеп,Шг  \уе1ске  1ск  Й1е  6аМип§  Р1адШаспа 
уог§езск1а§еп  каЬе х).  Ез  \уаге  а1зо  аиз  ГогтеПеп  Сггйпйеп  йег  1еШе  Кате  йигск  РопШ- 

1)  81еЬе  Вгаск^аазегсагаМеп,  1-*е  Ь1еГегип^,  р.  14. 
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туга  ги  егее^геп.  Мт  аскет!  ез  аЪег  Ьеззег,  РопЫтуга  Ыозз  а1з  степ  ЗесНопзпашеп  Лег 

СгаМип&  Вгйаспа  Ъе12икекаИ;еп,  Гиг  зо1ске  Рогтеп,  \уе1ске  т(ИеТ>[&Ъ.ейегРоп{.р1асга'ахт& 
ВгЛ.  тсег1а  §екбгеп. 

Бег  6аМип§зпате  РопЫтуга  \шгае  зра1е1'  уоп  Ьбгеп4кеу  ипй  Зассо  §еЬгаисЫ. 

Зассо *)  тшт!  сНе  Рат.  ЫтпосагсИйае  81о1.  тИ  с1ег  СгаМип§ ЫтпосагсИит  ип<1  аеп  Цп1ег- 

§аМип§еп  РопЫтуга  ипй  Ргозойаспа.  А1з  Туриз  йег  Цп1ег§аМип§  РопЫтуга  шга"  Роп1. 
рЫсгЛа  Ье1гаскМ.  Апоеге  РопЫтуга- Аг1еп  паск  Зассо  зтс1:  Р.  саппаШТ) езЪ.  (Не Фогт, 

тсекке  Зассо  ип!ег  ш'езет  Катеп  аиз  ВаНеп  аЪЫкМ,  ка!  гаИ  йет  Оп§та1  шск1з  ги 
Шип),  Р.згтркх  Рискз  (еЬепзо),  Р.  сазШИпепзгз  Сар.,  поьагоззгса В агЬ.  (сИе  ип1ег  (Пезет 

Катеп  ЬезсЬпеЬепе  НаПешзсЬе  Рогт  ка!  тк  йет  Оп§та1  кете  АекпИсккеН),  РагЬзсЫ 

Мау.  А1з  Гга^ПсЬе  РопЫтуга  згай  Ьегеккпе!;:  Вгтпос.  (РопЫтуга?)  ЪоИепепзе  Мауег 

хтйЫтпос.  (РопЫтуга?)  ЗргаШ.  Уоп  а11еп  сИезеп  Аг4еп  зшс1  §егайе  Йге  1е121;егеп  Рогтеп 

йеп  казрхзскеп  Вккспеп  аш  акпИскз1;еп,  еЬепзо  §епогк  Ыегкег  аиск  йег  РгоМуриз  с1ег  I). 

поьагоззка.  Р.  саппаЫ  Везк.  ̂ екбг!  тетег  Сга11:ии§  РЫдгойаспа  ипс!  Р.  згтрЬех  Ы,  еше 

Мопойаспа.  Сагй.  РаНзсЫ  Мау.  181;,  \пе  1ск  §1аиЪе,  ет  есЫез  Сагитт  шН  з1асЬеН^еп 

К1рреп.  А1зо  ЫЫе!  сНе  1Мег§аИип§  РопЫтуга,  зо  \р1е  (Незе1Ье  Зассо  уегз1еМ,  ет  Ьип^ез 

Оепизск.  ЕЬепзо  181;  йег  Nап1е  РопЫтуга  а1з  еше  1Тп{ег§а1(;ип§  уоп  ШтпосагМит  уоп 

Ьбгеп1кеу  ап§епоттеп  йг  гут  к1ете  «ЫтпосагсНеи»  аиз  йеп  ип!егеп  Соп§епепзсЫск1еп 
уоп  Вийарез!:  Ытп.  (РопЫтуга)  Задгбг  Вгиз.  ипй  Ытп.  (РопШтуга)  Лпйтзоуг  Ьог. 

0|адпозе  йег  баШпд  01(1  ас  па  Егспт. 

8сЬа1е  те1з!спз  теешд  ии<*1е1скзеШ&,  зеНепег  гкзтИсЬ  ип^еюкзеШ^  (Роггаеп  аиз  бег 
ЫаскЬагзскаЙ  йег  Вгй.  сгаззаШШа  Везк.).  Цтпззе  йепеп  етез  У1егескз  тИ;  аЬ§египйе1еп 

Ескеп  йкпПск,  тапс1]та1  Йге1еск]§  оскег  еШрИзск,  векеп  гишШск  (1)гй.  ТзсЬаийас  Апйгиз.). 

^1гЬе1  шсЫ  ойег  зеЬг  \уеп1§  ет§егоШ,  йеиШск,  аЪег  шск1;8екг8*агкеп{лу1ске11;.  В1е  АпгаЫ 

Йег  Влрреп  уоп  е1тса  10  Ыз  йЬег  50  (ВгЛ.  йезеНа  81о1.).  Шрреп  81П(3  ЬаШ  <1игск  йеиШске 

2\У18сЬепгаите,  ЪаМ  пиг  йигсЬ  еп§е  ГигсЬеп  уопе1папс!ег  §е1гепп1;.  1т  егз{еп  Ра11е  81ПЙ 

(Не  К1рреп  ой  теЬг  ойег  \уеп1§ег  йеиШсЬ  Ъезспирр!,  зеИеп  81асЬеН§,  тапсЬта1  §1а11.  1т 

ВигспзсптМ  31ПЙ  сНезе1Ьеп  гип<1,  ЙасЬ\уе]1епГбгпи§,  ойег  йасЬШгт!'^.  ШеШше  те1з(;еп8 
йеиШсЬ,  пиг  Ъе1  шеш§еп  Рогтеп  (бгирре  йег  В1Л.  зикаИпа  ВезЬ.)  аЬ^египйе!;,  1п  У1е1еп 

Ра11еи  йигсЬ  еше  1ате11бзе  К)рре  Ьегехсппе^  В1е  Наир^спагакйепзИк  йез  ЗсЫоззез  Ьез1еп1; 

1П  аег  з1агкеп  Еп1те1ске1ии§  йег  Саг(Ниа12а1те.  Вег  ЗсЫозз  1з1  80  ги  за§еп  1п  йеп  СагЙ1иа1- 
гаЬпеп  сопсеп1пг1;  <Не8е1Ьеп  81П(1  штег  уогЬапйед,  тапскта!  8екг  кга^П^.  Ме1з1еп8  1з1  пиг 

ет  <1ег  Саго^пакакпе  з1агкег  еп(лучске11,  ип(1  2-^аг  бег  уогйеге  т  йег  Нпкеп  К1арре  ипй 
йег  Ытеге  1п  йег  гесЫеп  К1арре.  Ве1  тапскеп  Рогтеп  тИ  ййппег  8сЬа1е  ипй  Ье1  ]ип§еп 

Ехетр1агеп  апйегег  ГаШ  Йег  Ц"п1егзсЫей  гшзскеп  Ьегйеп  СагсНпакакпеп  \уеп1§ег  1п  сИе 

1)  Г.  Зассо.  I  тоНизсЫ  1ег21аг1   Йе1  Петоп<;е  е1с. 
РаПе  XXVII.  1899. 

2)  Ьбгеп1Ьоу.  РаппошзсЪе  Гаипа  уоп  ВиДарез!;. 
(Зер.  АЬг.  аиз  Ра1аеоп1о§гарЫса).  1902. 
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Аидеп.  ЗеНепгаЬпе  ГеЫеп  пшз^епз,  81ПЙ  аЬег  Ъе1  тапсЬеп  Аг1еи  §и1  еп4\укке11  ойег  ег- 

зскетёп  а1з  КшПтеЫе.  ВкзеНеп  зтй  шапсЬта1  пиг  т  йег  гесЫеп  К1арре  еЫшскекипй 

кЫеп  1П  Йег  Ипкеп,  ойег  коттеп  Ыозз  Ъе1  ,]'ип§еп  Ехешркгеп  уог  ипй  кЫеп  Ъег  ег- 
ууаспзепеп.  МаЫеШше  §апггапЙ1§. 

Е1сЬууа1й  Ье1гасЫ;е(;е  а!з  Наир1тегкша1  йег  6-аМип§  ВЫаспа  (Не  АЪууезепкеИ  йег 

Ьа^егакаппе,  еЪепзо  В^оПсгка,  ]'ейоск  Ьа4  зспоп  Оптт  пас1)§е\укзеп,  йазз  Ье1  йеп  казрь 
зскеп  Еогтеп,  ууекпе  Йет  Туриз  йег  ОаШшд  ВЫаспа  ЬпдопоЫез  Ра11.  ап^епогеп,  ипй 

2У?аг  Ье1  ВШаспа  ВаеН  ипй  ВЫаспа  ругатЫаЬа  От1тт  аисЬ  Ьа1ега1гаЬпе  уогЪапйеп 

зтй.  Р.  ПзсЬег  §1аиЫ,  Йазз  (Не  Ьа4егакаппе  пптег  т  йег  Ппкеп  К1арре  ГеЫеп.  Май 

Йпйе4  аЬег  Ье1  Гогтеп,  ууекЬе  зопз4  тИ  йеп  апйегеп  оЬпе  Ь.а1егакаЬпе  паЬе  уегууашк  зтй, 

Ьа1егакаЬпе  аисп  т  йег  Ппкеп  К1арре.  Бк  В1а»позе,  \уекЬе  ЗаЪЪа  З^еГапезси  зешег 

6а11ип§  РопШтуга  §кЫ,  разз!  ш  Оапгеп  §и4  аиГ  ипзеге  ВЫаспа,  тап  тизз  Ыозз  (Ле 

"\Уог1е  «ои  ауес  ип  реШ  зтиз»  з1гекпеп.  Вегзе1Ье  (еЪИ  аисЬ  Ъе1  йеп  топ  81еГапезси  Ье- 
зсппеЪепеп  Р.  рЫсЫа  ипй  Р.  СопзЫпИае.  Ег  18*;  ̂ а  Ье1  СагсИит  зиЪЛепЬаЫт  Б езЬ.,  \уекпе 

ЗЪеГапезси  т  (Не  РопШтуга  ешге1Ы,  уогЪапйеп,  йосЬ  §епбг4  йкзе  Аг4,  тетег  АпзкМ 

пасп,  Йег  Оа41ип§  Мопойаспа  ап.  АиГ  йкзе  "\Ушзе  1з1  ипй  ЬЫЫ  йаз  Наир1сЬагак1еп8Исит 
йег  ВЫаспа  (Не  СопсеЫгаНоп  Йез  ВсЫоззез  т  Йеп  Сагйшакйппеп.  Ве1  Йеп  ех1гетеп 

Еогтеп  йпйек  тап  Ыозз  ̂ е  етеп  §и4  ойег  з!агк  еЫшскекеп  СагйшакаЬп,  тук  гит  Ве1зр. 

Ье1  ВЫаспа  раисгсозШа  БезЬ.  Ве1  ВЫаспа  Оиггеьг  БезЬ.  капп  тап  уегк1§еп,  ше  йег 

уогйеге  СапПиакапп  йег  гесЫеп  К1арре  тк  йет  АКег  аНтаЬН^  уег8с11\У1По!е1;.  ^е  з1агкег 

аег  Сага1па1гаЬп  \У1гс1,  йез!;о  зсЬтеаскег  Ьа1ега1гаппе.  Мап  йпйе1  аЪег  Аг1еп,  Ъе1  у?е!сЬеп 

йег  8сЫозз  Газ!  сотр1е1;  1з*  ипй  (Незе  Аг1еп  з<;епеп  йеп  есЫеп  СагоПеп  зеЬг  паке,  во  йазз 

ез  иЬегкаир!  зсктсег  184,  ете  зсЬагГе  Сггепге  гт^зскеп  ВЫаспа  ипй  СагМит  з.  з1г.  2и21еЬеп. 

1ейепЫ1з  зо§аг  Ье1  Йеп  Аг^еп,  Ъе1  т^еккеп  Йаз  ЗсЫозз  1п  йег  гесЫеп  Шарре  Газ*  то11з1апЙ1§ 

134  (ВЫ.  рапНсараеа  К.  Нбгп.,  зиЫпсеНа  Апйгиз.,  зиЬйергезза  Апйгиз.,  йергезза  Безк, 

сгеимЫаВоизз.,йезе^я81о1.,тг<ЙЫгга^Коизз.)  2е1§4  оНе  Нпке  К1арре  штег  туеп1§з1;епз 

Зрйгеи  йег  КеДисИоп  йез  ЗсЫоззез. 
Б^е  Сопсеп(га11ои  йез  ЗсЫоззез  1т  Сагй^пакпеП  ип4ег8ске1ск4  ВЫаспа  81сЬ  уоп  йеп 

йЬг1§еп  ВгаскууаззегсагсИоПеп.  Ве1  РкуШсагйкж  РЧзск.  134  йаз  8сЫозз  погта1,  \уаЬгепй 
Ъе1  Ьгтпосагйшт  ипй  Ргозойаспа  Йк  СагоПпакаЬпе  гис11теп4аг  оДег  кЫепй  ууегйеп  ипй 

Йаз  8сЫозз  8(геЫ  з1сЬ  1п  йеп  уогйегеп  Ьа^егакаппеп  ги  сопсеп(;г1геп.  Ве1  Р1адгойаспа  Йпск4 

тап  Ъе1  рг1тШуегеп  Еогтеп  ет  сотрк!;ез  ЗсЫозз,  у^аЬгепй  Ъег  РЫдгойаспа  тойЫапз 
Йаз  ЗсЫозз  аиз  йЪегаиз  з4агк  еп1шскекеп  Сагйта1гаЬпеп  Ьез1еЫ;.  Боек  ип4егзсЬе1йе(;  81сЬ 

йаз  ЗсЫозз  йкзег  1е421;егеп  Еогт  йайигск  уоп  Йет  йег  ВЫаспа,  йазз  Ше  Сагйтакаппе  уоп 

Р1ад.  тойгоЫггз  §апг  зсЫеГ,  йет  Н1п1ег1ке11  йез  ЗсЫоззгапйез  рага11е1,  §;ез1еШ  81пй. 

Мап  йпйе!  гшзскеп  Мопойаспа  §е^1ззе  Еогтеп,  ̂ екке  ш  1кгег  Еогт,  Вепррип^ 

ипй  ш  ЗсЫоззЪаи  ^ешззеп  ВЫаспа-АгЬеп  аЬпПск  зтй.  8о  капп  тап  §е№18зе  АеЬпПсЬкеИ; 



1)  N.  А^ВИВЗОГГ. 

гтзсЬеп  Мопойаспа  согЪиЫШсз  БезЬ.  ипй  ВШаспа  оюа1а  БезЬ.  иий  ВШаспа  зиЪсаппаЬа 

сопзЫкеп.  Баз  8сЫозз  йег  Мопойаспа  согЪиЫйез  БезЬ.  ипй  йег  ВШаспа  зиЪсаггпаЫ 

еиШа11  зсЬтсасЬ  еМшскеНе  ЗеиепгаЬпе,  ешеп  з^агкеп  СагсИпакаЬп  ш  ̂ ейег  К1арре  ипй 

ешеп  зсЬ^асЬеп  уогйегеп  СагсПпакаЬп  т  йег  гесЫеи  К1арре.  В1е  Мопойаспеп  аЬег  ЬаЬеп 

1ттег  тсеппаисЬ  ешеп  Ыешеп  8тиз  йег  Мап1еШше,  иий  уег§1е1сЫ  шап  (Не  ВМаспеп  тИ 

апйегеп  Рогтеп,  зо  ЪетегИ  тап  зсЬоп  ете  ВгЙегепг  т  <3ег  а11§ететеп  Рогт  ипй  1т 

8сЫоззЬаи.  Ше  Мопойаспеп  аиз  Йет  Рогтепкгаз  бег  М.  рзеийосаШЫз  ЬаЬеп  §е\тоЬпНсЬ 

еше  уег1ап§ег1е  8сЬа1е,  зеЬг  Ыете  "^1гЬе1  иий  зсЬшасЬ  еп1шске11е  2аЬпе.  Б1е  АгЧеп  йез 
Рогтепкгазез  <1ег  Шоп.  сазрга  иМегзсЬеШеп  зкЬ  <1игсЬ  Шге  §еш)1Ме  Рогт,  \уекЬе  е1лраз 
ап  Ргозойаспа  епппег!. 

Уег||ка1е  УегЬгеИипд  йег  ВШаспа  Е!с1ш. 

Б1е  ЗсЫсЫеп  бег  ег81еп  ропИзсЬеп  8(и1"е  зтс!  8еЬг  агт  ап  ВШаспеп.  Мап  йпйе! 
Ыег  Ыоз8: 

ВШаспа  йезег1а  81о1.  Ш(еге  Соп^епепзсЫсЫеа  уоп  81е§егзЬасЬ  ипй  КаДта- 

цуез!. ВШаспа  зиЫезегЫ  Ьбг.  КбЬапуа  Ьс1  Вискрез!. 

ЕЬепзо  зрагНск  зтй  ВШаспа  т  йсп  оЪегеп  Соп§епеи8сЫсМеп  (П-(е  ропНзсЬе  81иГе) 

Ое81егге1сп8-Ш§агп8.  1сЬ  капп  пиг: 
ВШаспа  Вийтапг  Вгиз.  аиз  йеш  Сопдегга  гкотЪоШеа  Шуеаи  уоп  2а§геЬ 

аиГиЬгеп.  8еЬг  Ьаий§  аЬег  тсегДеи  сИе  В1с1аспеп  ш  Йен  АЫа§егип§еп  Йег  гшеИеп 

роп^всЬеп  81и*е  йез  еихтшзсЬеп  ОеЫе^ез.  1т  Ойеззаег  Ка1к,  \ге1сЬег  (Не  НеМеп  Нопгоп1е 

йегзе1Ьеп  йагз^еШ,  йгкЗе!  тап  1геШсЬ  пиг  ете  Аг1: 
ВШаспа  поюогоззгса  ВагЪ. 

21етНсЬ  зеИеп  зт<1  В1с1аспеп  аисЬ  т  с1еп  ЗсЫсЫеп  бег  гтеейеп  ропШспеп  81иГе 

Китатепз.  В18]"е121  вши  уоп  Ыег  Го^епйе  Рогтеп  Ьекапп!. 
ВШаспа  р1асШа  8аЬЬа. 
ВШаспа  Сопз1апНае  8аЬЬа. 

ВШаспа  зиЪсаппа1а  БезЬ.?  Виз1епап.  (т). 

Ет  КешЬ  Йег  ВШаспеп  ЫШеп  (Не  РаЫпз  уоп  КатузсЬЪипш,  Йа  уоп  Ыег  зтД  е!луа  13 
Аг1еп  Ъекапп*: 

ВШаспа  оюа1а  БезЬ. 

»        згйсаИпа  БезЬ. 

»        зиЫпсеНа  Апйгиз. 

»        гпсеНа  БезЬ. 

»       р1апгсозШа  БезЬ. 

»        *  зиЪраискозШа  К.  Нот. 



8Т1Ш™  ИЕВЕК  ШЕ  ВКАСКТСЛ88ЕКСА1ШШН.  7 

Вгйаспа  раисгсозЫа  ВезЬ. 
»        зиЪсаппа1а  БезЪ. 

»        сгепиШа  Ко  и  88. 

»        зирйергезза  Апйгиз. 
»       йергезза  Везк. 

»        *  Кагртзкуг  Апйгиз. 
»        *  зиЪсгазза{е1Ша  Апйгиз. 

(Б1е  тИ  етет*  Ье2е1сЬпе1еп  Гогтеп  коттеп  ш  йеп  ЬбЬегеп  Нопгоп1;еп,  ап  йег 
Сггепге  йег  Ыттепзскеп  ИзепеггзсЫсМеп  уог). 

1п  йеи  Уа1епс1еппез1а1Ьопеп  коттеп  кете  ВМаспеп  уог,  ̂ епп  Й1езе1Ьеп  ш  1ур1зсЬег 
гетег  Еп1\у1ске1ип§  аиЙге1еп,  ап  йег  Огепге  тИ  йеп  ЕхзепеггзсЫсМец  коттеп  гаапсЬта1 
81агк  гегйгйсИе  ВИаспеп  уог,  тсекке  Йеп  Аг1еп  уоп  Ра1ипз  ап§екбгеп. 

1п  с1еп  гайеп  8апс1з1ещеп  уоп  КатузсЬЪигип  тН  Сагитт  АЫсЫ  К.  Ноегп.  коттй 

ете  к1еше  Геше  ипД  з(;асЬеП§е  УапеШ 

Вгйаспа  гпсеНа  уаг  (гадШз  уог. 

В1е  8сЫск<;  тИ  Сопдегга  згЛгкотЪогйеа,  тсекке  аиГ  йег  На1Ьтзе1  Татап  ипй  Ье1  ̂ ~ 
пуз-1аку1  аиГ  <1ег  На1Ыпзе1  Кег1зсп  сНе  Уа1епс1еппе81айюпе  т  2\ге1  НаШеп  1гепп1,  еп4Ьак: 

Вгйаспа  зиЫпсеНа  Апйгиз. 

»       рЫпгсозШа  ВезЪ.  уаг.  рЫНсозЬа. 
1т  ЗисЬитзсЬеп  В1з1;пк1е  Йпйе1  таи  т  йеп  АЫа§егип§еп  тИ  Сопдегга  зиЪгЪотЪогйеа 

Апйгиз: 

Вгйаспа  згйсайпа  ВезЬ.? 

»        Vе^^исозгсо8^а^а  8еп. 

Ве1  6иЫ,  ТсЫпа  е!с,  \то  Ше  ЗсЫсЫеп  пи!  ешег  «Га1ип»-йита  уогкоттеп,  1з1  Ыозз 
Вгйаспа  рЫпгсозШа  Беек, 

Ъекаип!. 

1т  ЗскетасЫшзсЪеп  еп4ЬаИеп  сИе  йег  П-геп  ропИзскеп  81иГе  ап§екоп§еп  ЗсЫсЫеп 

■шейегит  еше  гешкеге  ЗшЧе  Вгйаспа  -  АгЧеп,  сИе  аЬег  етег  апйегеп  бгирре  §екбгеп,  а1з 
<31е  Гогтеп  Йег  Гактз.  1сЬ  ЬаЪе  уоп  Ыег  Го]§епс1е  Аг*еп  ЪезсЬпеЪеп: 

Вгйаспа  ЬиЬгае  Апйгиз.  (уепуаисК;  тН  В.  уеггисозгсозШа  8еп.). 

»        с!*.  гпсеНа  БезЬ. 
»        зсЬетасЫпгса  Апйгиз.  (уег\7апс11;  пи!  В.  сгепиШа  Коизз.). 
»        зипйгса  А  по!  г  и  8. 
»       тегззагепзгз  Апйгиз. 

»       рггзадаНса  Апйгиз. 
»        сгаззаШШогйез  Апйгиз. 

Вгйаспа?  ВерегеИ  Апйгиз. 
»         ВазЫгеьг  Апйгиз. 

1п  йеп  АЫа§егип§еп  йег  III- 1еп  роп^зсЬеп  81и5е  йпйе!  тап: 
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1п  йеп  РзПойопзсЫсМеп  Китатепз: 

ВШаспа?  Ъесепепзгз  поу.  зр. 

1п  йеп  Е^зепеггзсЫсМеп  (Ыттепзске  81иГе)  уоп  КеНзск,  Татап  ипс1  8ис1шт: 

ВШаспа рапИсараеа  К.  Ноет. 
»        Татапепзгз  К.  Ноет. 
»        Оипеьг  Везк. 
»        сгаззаЫШа  Везк. 
»        тиЫЫпа&а  Везк. 

1п  йеп  8сЫск1еп  уоп  ВиаЪ  (тИ  МеЫпга  АпЛгизоуг): 
ВШаспа  сгаззаШШа  Везк. 

1п  йен  Ки]'а1шкзсЫсМеп,  тсекке  еи^ейег  Йеп  Е18епег28сЫск1еп  епЪргескеп,  ойег 
е(\уаз  ]'йп§ег  8тс1,  кошт!  ВЫаспа?  юиЦатз  81пг.  уог.  В1е8е1Ъе  Аг1  егзскеий  аисЬ  ш  йеп 
кштепзскеп  ЗсЫсЫеп  Йез  Зискит'  зскеп  В1з(;пк1;ез  (Зетпзк^ипсНпйепЗскшМеп^екке 
паск  М1ска]1оу8к1  йЬег  Йеп  Ытшепзскеп  Не^еп. 

1п  с1еп  АрвскегопзсЫсМеп,  тоекЬе  тг  аиск  §епе1§1  зтй,  т  Рага11е1е  тИ  йеп  кш- 
тепзскеп ги  з1е11еп,  Йпйе4  тап  сПе  Сггиррё  йег  ВШаспа  ШегтеЛга,  тсекке  уоп  с1еп  йкп- 

§еп,  \щеО&  ег№аЬп1еп  ВЫаспеп  з!:агк  аЪлуекЫ.  Шегкег  декогеп: 
ВШаспа  ъп1егтесИа  Е1ску?. 

»        'рЫгШегтейга  Апйгиз. 
»        зиЪШегтейга  Апйгиз. 

»        1опдШегтейга  Апйгиз. 
»        тиШпЬегтеЛга  Апйгиз. 
»        Ьигктепа  Апйгиз. 

»        Ъугсапа  Аийгиз. 
»        ВбгепИгеуг  Апйгиз. 

1п  йеп  Соп§епеп8сЫск1:еп  уоп  Ьш>па{ез,  тсекпе  аиск  тсакгзскетНск  с!ег  Ш-1еп  роп- 

Изскеп  81и1"е  ап$екбгеп,  Ганс!  зкк  ете  паке  Уег\уапс11:е  йег  В.  сгахза: 
ВШаспа  8ргаШ  Риск 8. 

Бег  Ка1кз1еш  уоп  Тгакопаез,  ехи  шо§Нскег  Ае^и^Vа1еп(;  йег  1л  уопа^еззсккЫеп  епШак 

1п  8(е1пкегпеп  е1ш§е  ВМаспааг<л<>ец  Рогтеп  (Сагитт  ак\  ВоИспепзе  Мау.  аЙ'.  поуогоз- 
згсит  ВагЬ.). 

В1е  Соп§епепзсЫск1еп  Дез  РЛюпеЪескепз,  Дегеп  деиаиез  АНег  ппЧ  ВезйттШеИ  поск 

шсМ  егтШеН;  ч'егДеп  капп  !),  еп^паИеп: 

1)  К.  Мауег  Ьа1  <Л1е  Соп^епепзсЫсЫеп  т  Рага11е1е 

тИ  <1епеп  уоп  КеНзск  §ез1е11(;;  т  Дег  ТЬа1  Ьа4  <11е  Ьа- 
ипа  сНезег  8сЫсЬ1еп  У1е1  Апа1о§1е  Ш14  Йег  Раина  топ  Га- 
]ипз  уоп  КашузсЪЪигип.  Ба  аЬег  <3!е  Соп<7епепзсЫсЬ1;еп 
йез  КЬопеЪескепз  ,]йп§ег  8т(1  а!з  (Не  го!Ьеп  ЬеЬте  уоп 
ЬиЬегоп,  ш  ууекЬеп  (Пе8е1Ье  баи^е^Мегйтпа,  ше  1а  Йеп 
ВеЬейегезсЪоМегп  ипс!  1т  ОДеззаег  Ка1к   гезр.  1п  (1еп 

еи1зргесЬеп(Зеп  Вапйеп,  уогкоттЬ,  зо  §1аиЫе  1сЬ,  йазз  (Не 
8сЫсЬ1еп  уоп  ЬиЬегоп=:оЪегеп  Соп§ег1епзсЫсЫеп^(1ет 
ОДеззаег  Ка1кз1е1п:=(1еп  Га1ипа  уоп  КатузсЬЬигип  зе!еп. 
А1зо  зо111еп  ш  Й1езет  ГаПе  Й1е  Соп^епепзсЫсЫеп  уоп 

ВоПёпе^йеп  Е18епег25сЫсЫеп  зе1п.  8е1(с1ет  аЪег  «-игДе 
сНе  Р1кегт1&ипа  ап  йег  Ваз18  Дег  ип1егеп  Соп§епеп- 
зсЫсЬ1еи  Дев  \У1епег  Веекепз  иай  1а  Зеп  оЬегзкеп  загта- 
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Вга'аспа  ВоИепепзгз 
»  »  уаг.  зрагзгзи1са1а. 

»         Оитгеуг?  (шсЫ;  Мепйзсп  шИ  йеш  РгоМуриз). 

(Аиззегдет  {иЬг!  К.  Мауег  зра1ег  уоп  Гоп1аппсз  тсЫ;  тепг  шейег&ейтйепе:  Саг- 

итт УегпеиШ  БезЬ.,  зи1саИпит  БезЬ.,  рЫпгсозШа  ВезЬ.  ап). 

1т  оЪегеи  РНосаи  (1У-*е  ропИзске  81;иГе)  еп1тске11  81сЬ  йрр1§  (Не  Сггирре  с1ег  В1Л. 
1ггдопоМез.  Май  Йпс1е(;  Шге  Керга8еи1;аи1еп  т  йеп  8сЫсМеп  уоп  ТзскаиДа,  \уо: 

Вга'аспа  сгазза  Ехсктс.  иш1 
»        Ваегг  СгНтт  уоп 

»        ТзсЫийае  Апйгиз. 

Ъе§1еНе1  тсегйеи. 

1п  деп  ВакизсЫсЫеп  йез  казргзсЬеп  Вескеиз  бпйе!;  тап  теЬгеге  иоск  шсМ  паЬег  Ье- 

зсЬпеЬепе  Рогтеп  дег  Сггирре  йег  ВШ.  ЫдопоМез  ипй  йег  бгирре  с!ег  ВШ.  саИМиз,  тсаЪгепй: 
ВЫаспа  Ыдопогйез  Ра11. 

пиг  т  йеп  диа1егпагеи  ага1ока8р1зсЪеп  ЗсЫсЫеп  егзсЪеш!. 

Ез  всиешй.  йазз  §е-шззе  Аг1еп  пиг  ш  йег  §е§еп\уаг1л§еп  ЕросЬе  зшЬ  аиз^еЫИе! 
ЬаЪеп,  ше  гит  Ве1зр.: 

ВШаспа  ругатгйаЫ  Опт  т. 

»       1опдгрез  Сгптт. 

»        ВагЪо1-д,е-Магпуг  Општ. 

0|е  СепезЁз  ипи"  (Не  Сгирр1гипд  йег  ОЫаспа-АНеп. 

"уУоЬег  з1аштеи  иЬегкаир!;  сНе  уегзсЫс1епаг<л§еп  Саг<Нс1еп  йег  зо^епаип^еп  Соп§еп- 
епзсЫсМеп,  аег  ропйзскеп  8с1псМеп  ипй  зо  тсеНег?  У7аз  сКе  АЫа§егип§еп  уот  казр18сЬеп 

Туриз  га  йапиЫзсЬеп,  еихшзскеп  ипгё  казр1зс11еп  ОеЫе!  апЬе1аи§1,  зо  1з^  ]а  апегкапп1, 
Йазз  сИезеШеп  йигсЬ  Йаз  АЪзсЪНеззеп  йев  а11еп  загта^зсЬеп  Меегез  уот  Осеап  еп^з1аис1еп 

51П(3,  ез  1з1  аисЬ  к1аг,  йазз  (11е  Раипа  сИезег  «казр18сЬеп»  Вескеп  пиг  аиз  2\\е1  Е1етеп1;еп 

еп1з1;еЬеп  копп!е:  аиз  Йеп  В1СЬ  а11тапП§  апйегпйеп  «загтаИзспеп  ВеНс1;еп»  ипй  аиз  йеп 

1тпи'§гап1еп  аиз  Йеп  ештйпйепйеп  РШззеп.  Ей  с!еп  1е12<;егеп  §екбгеп  <Пе  ВтззепзИеи, 
Ишотйеп  ипй  (Не  МеЬгхаЫ  йег  Сгаз^егоройеп,  ги  с1еи  ег81егеп  (Не  СагйЫеп  ипй  лаеПегсЫ: 

е!П1§е  ваз^егоройеп.  8отП  зсЬет*  ез  8еЬг  ̂ аЬгзспетНсЬ,  «Зазз  а11е  У1е1§ез1;аШ§еп  «Ытпо- 

сагсИДеп»  уоп  йеп  загта^зскеп  СагЙ1(1еп  1Ьгеп  Игзргип^  пеЬтеп.  "\\геп1§8<;еп8  1з1  ез  паШг- 
ПсЬ.  Шг  (Не  «Ытпосаг(Н(1еш  йег^еш^еп  Вескеп,  туекке  ап  йег  81е11е  <1ез  загтаИзскеп 

Меегез  еп4з!;апс1еп.  Риг  (Не  «ЫтпосагйИеп»  йег  зо§.  ропИзспеп  АЫа§егип§еп  йез  у^ез!;- 

УасЬеп  ЗсЫсМеп  йез  СЬегзопзсЬеп  ^ипДеп,  ипй  Йа  тт 
тззеп,  Йазз  йег  (Меззаег  Ка1кз1ет  Ыозз  Деп  Ие&геп 

Ноп20п1еп  бег  Га1ипз  уоп  КатузсЬЪигип  епЬэрпсЫ;,  зо 

коппеп  Й1е  Соп^егйепзсЬкМеп  топ  ВоИёпе  Деп  ЬбЬегеп 

Нопгоп*еп  <3ег  Ра1ипз  еп*зргесЬеп.  Баз  туйгйе  %тъ  §и1 
тМ  йеш  СЬагак1ег  Йег  Раипа  зИтгаеп. 

Зап.  Фиа.-Мат.  Отд.  2 
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НсЬеп  МШе1теегез  капп  шап  аппектеп,  йав8  <Неве1Ьеп  1кеП\уе1ве  Етууашкгег  айв  йет 

еихшзскеп  ОеЫе!,  1пеН^е18е  аиск  аи1оск*копе  Рогтеи  втй. 

\Уепиаиск  (Не  РШаНоп  (кг  «ропИзскеп»  ВгаскууазвегсагсИскп  айв  <кп  загта^вскеп 

СапНскп  уу-акгвскетПск  1&1,  зо  181  Лег  <Игек1;е  Кас1ше1з  етег  воккеп  РШагёоп  пиг  поск  т 
зеИепеп  ЕаПеп  тб^Нск  §е\уогЛеп.  8о1з1  ез  аиззег  2\уе]к1,  Лазз  Лк  СаШш§  РкуШсагйгит 

етеп  Уег1ге1ег  т  Лег  загтаИвскеп  81ик  ка!  (РкуИ.  Шпдгпдкгг  81п2.),  екепво  з1еМ  Лег 

2изаттепЬап§-  гшвскеп  Р1адюАаспа  саггпЫа  Беек.  ипЛ  Сагитт  Мзскеггапит  аиззег 
2\уе1к1.  Ез  1з1  аиск  ууаЬгвскетПск,  Лазз  ез  (Не  Рогтеп  Лег  загтаИзскеп  Огирре  уоп  Саг- 

Шит  рИсаЫт  угагеп,  ууекке  Леп  Бгзргип§  Лег  6аМип§  ЫтпосагсИит,  Лег  бгирре  Лев 

Сагёгит  АЫсМ  ипЛ  Лег  СгаМип^  Арвскегота  §е§еЪеп  какеп. 

Бк  Р/гзаскеп,  ууекке  (Не  УегГо1§ип§  Лег  РШаНоп  (1ег  «роп!лвскеп»  ипЛ  казрхзсЬеп 

ВгасктсаввегсагЛккп  егзскууегеп,  Ие^еп  ш  (1ег  е1§еп1кит1ккеп  Еп1шске1ип§  Лег  окегзаг- 
таИзсЬеп  ипЛ  Лег  таойзсЬеп  ЗсккМеп. 

1ц  Оев1еггекк-1Гп§ап1  кЫеп  (Не  оЪегзагша^зскеп  8сЬкМеп  т  Лег  Раскз,  ууекке 

Шпеп  т  КивзкпЛ  е^епШйтНск  181.  "\Уаз  ккг  Ьекапп*  181,  епкрпсМ  тИ  у?ет§еп  Аиз- 
пактеп  Леп  ип1егзагта1лвскеп  ЗсЫсЫеп  КиззкпЛв  (ЕгуШепвсккккп  Зтяоу'в,  УоШупкп 

81ппопевси'в  а). 
Ез  зтЛ  пиг  \ует§е  8ригеп  <1ег  тНккагша^вскеп  АЫа§егип§еп  Ъекапп1  (81п20У  2), 

Ьавкагеу  3)  ипЛ  (Не  заппайзске  Раипа  еггекк!  те  ̂ епе  ирр1§е  Еп1\укке1ип§  те  щ  Леп 

ШЪеси1агкп8сккк1еп  (ВеззагаЫеп  81т1оиезси18).  Ап  уккп  8к11еп  ёхийй  гтвскеп  Леп 
вагтаИзскеп  ЗсккМеп  ипЛ  Леп  «ипкгеп  Соп^егкпзсккМеп»  ете  Ьасипе,  ешег  Егозкпз- 

репоЛе  епкргескепЛ.  Бкзе  Ьасипе  зскеш!  тк  Лег  уогшаойзспеп  Ке§гевзшп  Лев  Меегез 

т  8йЛгизз1апЛ  §1екк2еШ&  га  вею,  пиг  ШН;  веШз^уегвШпЛПск  Лег  Ве§шп  ипЛ  Лав  ЕпЛе 

Ъе1йег  ЕросЬеп  п1сЫ  гиватшеп  *).  Б1е  ип1егеп  Соп^епепзсЫсЫеп  йез  'Шепег  Ве- 
скепз  зсЬе1пеп  зскоп  Йет  КеНвскег  Ка1кз1е1п  (таоИвсЬе  81иГе)  яи  еп1вргесЬеи,  ев  §1еЪ1 

аЬег  т  Оев1егге1сЬ-Ш§аги  аНеге  Сои§епепзсЫсЫеп,  у^екЬе  шН;  Деп  «ип!егеи»  уеге1П1§1; 

\уегйеп.  Цш^еасЫе!  е1иег  §гоззеп  АигаЫ  АгЪеНеп,  \уе1сЬе  СовдепепзсЫсМеп  Оез1егге1с11- 

Ш§агпв  апЬе1ап§еп,  1в1  (Не  Ега^е  пасп  <1ег  (ЫаШпЧеп  6Пес1егип§  йегвеШеп  кетев\уе§8 

ег1еЙ1§1.  Каск  йег ^геШсЬ  ЙйсЫ1§еи  Ве81сЫ1§ип§  йег  8атт1ии§еи  йев  Негги  РгоГ.  Ьогеп- 
1кеу,  ууекке  1ск  §ек§епШск  те1пе8  Везискез  уоп  Вийарез!  1т  1905  таскеп  копп!е;  ]1аЬе 

1сЬ  йеп  Етйгиск  егЬаИеп,  <1авз  е1п  ТкеН  йег  «ии!егеп  Соп§епепзсккк1еп»  зо^аг  йеи  оЬег- 

загшаИвскеп  Нотоп^еп  Еиззкпйз  еп1вргкЫ.  Бепзе1Ьеп  Е1П(1гиск  зсЪеш!;  аиск  РгоГ.  Ьав- 
кагеу  Ье1  ве^пеп  81и<Неп  егкаИеи  ги  каЬеп,  \у1е  ез  аиз  е1иет  зетег  Впек  егвхскШск  1&1. 

1)  Соп1пЪи1тш  1а  беокё^а  МоМоуе!  (Ип(;ге  81ге1 
?1  Рги1.  Лсайегша  Котапа.  РиЪНсаИипПе  ГопйиНи 
V.  АйатасЫ.  №  IX  1903,  р.  31. 

2)  Ветегкип^еи  йЬег  сИе  пеиегеп  Р1осапаЫа§е- 

гип§еп  8ййгиз81апйз  (гизз.).  8ар1зк1  Йег  Ка(иг1'огсЬег§е8. 
1п  Ойезза.  XX,  Ь1еГ.  2,  р.  5.  МтекагтаизсЬе  8сЬ1сЫеп 

котшеп  пасЬ  81игоу  пиг  Ье1  'Шезеп  ипй  Кгауагвко  уог. 
3)  1г  &ео1о§1Йс8Ысп  ехсигвц  V  окгеб^повМасЬ  Ве1- 

§гайа.  «8ар1вк1и  Дег  Кеигизз18с1деп  Ка^иг&гзсЬег^ев. 
ХХШ.  1899,  р.  143. 

4)  Бег  Ве^шп  йег  Ьасипе  184  У1е1  Шег,  а1з  Йег 
с1ег  Ве§гсз81оп,  еЬепзо  Йаз  Епйе. 



8ТПШЕ№  11ЕВЕК  Ш  ВКАСК\УА88ЕКСАКРП)ЕИ.  ]  1 

1п  бег  ТЬа1,  у/епп  шап  баз  РгоШ  уоп  Згосзап  ш  11п§агп  (Кгаззо-Згбгепу),  уоп  Ьбгеп- 

1Ьеу  х)  ЪезсЬпеЪеп,  пакег  Ъе1гасЫе1;,  зо  капп  гаап  тсапгпеЬтеп,  ше  бег  Аи1ог  зе1Ъз1;  за§1, 
бавз  Ыег  ет  а11тапИ§ег  11еЬег§ап§  уоп  <3ег  вагтаИзскеп  т  (Не  «раппошзспе»  ЗШГе  з1а11- 
йпбе1.  Б18ег  ЦеЪег§ап§  §езсЫеЫ  зо1сЬегаг4,  базз  (Не  АпгаЫ  бег  загшаИзспеп  Аг1еп  пасЬ 

аи!угаг(в  аНтаЬИ^  аЪштт!.  Б1е8е  загта^зскеп  Аг1еп  ̂ игбеппаспбепгиззхзскепЕггапгип- 
§еп  аиГ  (Не  ипйегзагтайзскеп  ЗсЫсЫеп  Ыптсеьзеп  (СегИМит  гиЫдгпозит,  рШит,  Виссгпит 

АирЧсаЫт,  СагсИит  оЪзоЫит,  8йззг  е!с).  ̂ боск  зсЬоп  т  бег  иЫегеп  тззПшпгепбеп 

ЗсЫсЫ  йпбе!  тап  ЖеЫпорзгз  гтргезза  2)  Кгаиз  уаг.  ВопеШг  М.  Воиег,  РШпогЫз  зо1е- 
поегйез,  тсакгепб  т  бег  пас1:)81;Го1§епбеп  8сЫсЫ  гизаттеп  тй,  ОеггШит  гиЫдгпозит  ипб 

апбегеп  загтаИзскеп  Аг(;еп  зсЬоп  Ыете  Соп§епеп  (С.  зсгоЫсиШа  Вгиз.,  МаНоп^И  Ьбг., 

ВойегЫпг  Вгиз.)  уогкоттеп.  Бхе  ЗсЫсЫ  VII  еЫпак  еше  гасЬЬаШ^е  Еаипа  (62  Аг1еп 

ипб  ЕогаттИегеи)  уоп  РаругоШеса,  Огудосегаз,  ПапогЫз,  МеЫпорзгз,  Аркапо1у1из,  уоп 

Ыетеп  Соп§епеп  (Сопд.  ВойегЫпг,  зсгоЫси1а(а,  Вгжг,  Маг1оп$г)  ипб  «ЫтпосагЛеп» 

(Вгтп.  Апйгизоьг,  тштит&с).  Шег  коттеп  посЬ  1штег  загта^зске  Гогтеп  уог  (Сеп- 
Шит  гиЫдгпозит,  ргсЫт,  Тгоскиз  зиЫигггсиШйез)  ипб  АсгсиЫгга  гЫгса!  Ше  оЪегз1е 

8сЫсЫ  епШйИ  кете  загтаИзсЪеп  Гогтеп,  Ыег  егзскетеп  §гбззеге  Соп§епеп  (Сопд.  Раг- 
1зсЫ  ипб  Жагкоьгсг)  ипб  МеЫпга  УазагЫуг.  Ез  копире  Ыег  ет  зесипбагез  Уогкоттеп 

с1ег  загтаШскеп  Гогтеп  уогНе^еп,  б1е  1еМегеп  аЬег  втб,  ше  кк  писк  регзбпПск  йЬег- 
геи§еп  коппСе,  §апг  гпвск  ипб  гещеп  кете  Зригеп  бег  АЪгоНипд,  \уаз  Ье1  бег  8скоМеп§еп 
ВезскайеиЬеН  бег  ЗсЫсЫеп  \тоЫ  ги  егшаггт  \таге. 

Ез  тсаге  У1е11е1сМ;  йЪегеШ^  ипб  ипуогзтЫщ  оНезе  8сЫсЫеп  Гиг  иЫегвагтаИзск  пиг 

безкаШ  ги  егЫагеп,  базз  багт  Не  ш  Вивзкпб  §е\убкпНск  пиг  т  беп  иМегзагтаНзскеп 

уогкотшепбеп  СегНЫеп  уогкоттеп,  йепп  егз^епз  копп1еп  (Не  Сеп1Ыеп  81с11  1ап§ег  1т 

тШеШпиЫзспеп  Вескеп  ЬаНеп,  гтсеНепз  коттеп  <Иезе1Ьеп  аисЬ  1т  КиЪесикпеп- 

зсЫсЫеи  уоп  К1зшеу  уог  (8п120у  3). 
Бав  Уогкоттеп  уоп  АсгсиЫгга  гШгса  Ы  йеп  8сЫсЫеп  уоп  Згосзап  (иий  Тхппуе 

тИ  беп  Ак1зспа§у1зсЫсМеп  §ете1пзат.  Ез  \уиг(1е  а1зо  аиг"  сИе  таоИзсЬе  81иГе  Ып\\ге1зеп. 
^е(IепШ18  Ые1Ы,  (Не  Ега§е  поск  ипк1аг.  ̂ У1е  ез  аЬег  аисп  8С1П  та§,  Ы1(3еп  (Не  ЗсЫсЫеп 

уоп  Згосзап  ипй  (Не  а1епзе1Ьеп  а^и^Vа1еп1;еп  8сЫсЫеп  уоп  Т1ппуе  \уапгзспетИсп  йосЬ  Ле 

а11ез1еп  Сои^епепзсЫсЫеп  8.  з!г.  4)  1п  бег  КеШе  бег  е^епШскеп  Соп§ег1еизсЫсЫеп  бег 
тгШегеп  Бопаи.  Б1езе  8сЫсЫеп  сЬагак1ег181геп  заек  бигсЬ  баз  Уогкоттеп  уоп  Огудосе- 

газ, РаругоШеса  ипб  к1е1пеп  Сагб1беп,  \уе1ске  а11е  аиГ  етет  рптШуегеп  ЗЬбтт  з1;еЬеп, 

81е  81пб  «загтаИзск».  Бет  Уогкоттеп  б!езег  Сагб1беп  паск  §еЬбгеп  (Не  бсЬхсЫеп  уоп 

Згосзап,  Т1ппуе,  1кеН\?е18е  Магкизеуес  е1пет  ипб  бетзеШеп  Нопгоп*; 

1)  Е.  ЬогепЪЪеу.  Ет  к1азз13сЬег  РипДог!;  Дег 

(Не  загтаИзсЬеп  ипй  ропйзсЬеп  В1Ыип§еп  йЬегЪгйскеп- 
йеп  8сЫсЫ;еп  1п  Ип^агп.  ЕбМиш  КбгЙпу.  XXXIII. 

2)  6ео1о§1Йеако)'е  12з1е(1отапуе  ВезаагаЬу1.  Ма4е- 
Йа1у  с1Ца  §ео1о§у'1  КоззН.  XI.  1882.  р.  77. 

3)  Апйгизоу.   Ак*зсЬа§у18сЫсЫеп.  Мёт.  Ли  Сот. 

§ёо1.  XV,  Лг»  4. 4)  Ез   !*1еЫ  зе1Ьз1;тегз1ап(1ПсЬ  посЬ  а11еге   Сопде- 

пепзсЫсЬ1еп  (К1*гсЬЬег§ег  ЗсЫсШеп  е1с). 

2* 
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Б1е8е  Тпа1заспеп  зсЬетеп  аиГ  (Не  Мб^ПсккеН;  Ыиги^е^зеп,  (кзз  сПе  1тшашИип§ 

йег  ип1ег-  ип<1  пйМе^агтаИвспеп  СапНдеп  т  сНе  ропИзскеп  1ш  пиНеИапиМзспеп  Вескеп 
вЫШпйеп  копире.  \уаЬгеш1  пп  еих1тзсЬеп  Вескеп  саг<Пеп1озе  ЗсЫсМеп  пп1  Мас4га  сазр1а 

гиг  АЪ1а§егип§  катеи. 

ЕЬепзо  ип§йп81л#  \уаг  Гиг  йаз  ЬеЬеп  йег  СапШеп  сПе  шао1л8Спе  2еН,  1т  еих1ш8сЬеп 

Вескеп,  \уеП  тап  1пег  пиг  2«е1  к1ете  Аг1еп  бпйе!,  Сагй.  МгОггШаИз  ипй  Сагй.  сГ.  оЬзо- 

Мит.  "\УаЬгепс1  сНезег  2еК;  таскеп  зсЬоп  <31е  СагсМеп  т  с!еп  ЬоЬегеп  Нопгоп^еп  Йег  ип- 
1егеи  Соп§епеп8сЫсЫ;еп  йез  тШеИапиЬИзскеи  Вескепз  ете  21ешПс11  гасЪе  Еп1шске1ип§ 
ДигсЬ. 

Лйоск  81пй  Ыег  Рогтеп,  \уекпе  йег  СгаШш§  ВШаспа  ыщ&съШ,  тсегйеп  кбппеп, 

зеЬг  зеНеп.  1ск  капп  пиг  ВШаспа  йезеНа^оХ.  пай  ВШаспа  зиЪа'езегШЪог.  пеппеп  01е  егз1е 
Рогт  \уигс1е  т  81е§егвЪасп,  КаДтапуев!  ипй  Магкизеуес  §еГипйеп.  Ез  1в1  ете  векг  к1ете, 

сНтпзспаН§е,  всЬчуаск  §ек1еИе  Рогт  тН  гаЫгеккеп,  $1аМеп  К1рреп,  луекке  уопетапйег 

Йигск  йеиШске  2шзсЬепгаите  §е!гепп1;  эта1.  Баз  8сЫозз  ге'щЬ  (Не  Зригеп  етег  Кейис- 
1тппиг  шйег  Ипкеп  К1арре.  Бет  НаЪИиз  паск  епппегк  сПезеШе  ап  ет1§е  таппе  Рогтеп, 

йосп  капп  1ск,  тсе§еп  Мап$е1  ап  Ехетр1агеп  сНезег  Рогш,  кегаеп  <Пгек1;еп  Уег§1екп  тИ; 
йеп  загтаНзскеп  ойег  апйегеп  таппеп  Рогтеп  аизГйпгеп. 

ВеПаиЯ§  т  йега8е1Ьеп  Нопгопйе  (паск  Ьбгеп^Ьеу  е1тсаз^п§ег)котт{,сИеуепуаиаЧе 

Аг{,  ВШ.  зиЪйезеНа  Ьбг.  уог.  Ез  1з1  ете  шъг\%ъ  Рогт,  поск  Ыешег,  а1в  ВШ.  йезеНа 

81о1.,  (Не  ЗсЫоззгакпе  зтй*  е!\уаз  кгаЙл^ег,  (1ег  ОгаД  йег  КейисИоп  181  аЬег  (кгзеИе,  (Не 
АпгаЫ  Йег  Шрреп  §епп§ег.  ИасЬ  Ьбгеп1кеу  в(:еЫ;  сПезе  гшзспеп  йет  ВШ.  йезеНа  пай 

ОагАшт  (бепиз?)  ойорЫгит  Вгиз. 

1га  еихшзспеп  Вескеп  бпйе!;  тап  ете  йег  ВШ.  йезеНа  8<;о1.  уегууапаЧе  ВШ.  ти1- 

Из1гШ1а  БезЬ.  Б1езе  Аг1;  кошт!  т  йеп  Е1зепег28с1псЫеп  (кшшешсЪе  8(иГе)  уог.  Б1зе1Ье 

181  §гбззег,  а1з  сНе  Аг1еп  аиз  Йеп  ип1егеп  Соп§ег1епзс1исЫеп.  Баз  ипуегтИкеНе  АиЙге1еп 

(Незег  Агк  (й1езе1Ье  Ьа1 1п  йеп  ип1ёгПе§епйеп  Ра1ипз  ке1пе  Уог§ап§ег)  1аз81;  ииз  1т  Ип- 

Ыагеп  хиЬе^гей1  йег  "\^е§е,  аиГ  тсеккеп  сНезеШе  1п  йаз  еих1П13с11е  Вескеп  кат. 
^йепйШз  ЬаЪеп  (Не  ш  еих1П)зс11еп  Вескеп  гаЫге^сЬеп  Сггирреп  йег  БМаспеп  ((Не 

Огире  йег  В.  зикаИпа,  <Не  бгирре  с1ег  В.  рЫтсовШа  ипс!  апй.)  аиск  кете  сИгеИеп  Уог- 

ГаЬгеп  1и  с1еп  бз1егге1сЫзс11-  ип^а1'1зс1]еп  ии!;егсп  Соп§ег1епзсЫс11<;еп. 
В\е  Аг1еп  Йег  егзкп  бгирре  (йег  В.  зикаИпа)  Ье81^2еп  ̂ ес1еп&11з  ете  §е\У18зе  Ае1т- 

НсЬкеИ  шН;  В.  АезегШ,  ̂ ес1оск  ЬаЬеп  (Незе1Ьеп  ̂ езспирр^е  К1рреп,  \уаз  1Ьпеп  гизаттеп 

пП1  Нп'ег  апззегеп  Рогт  е1пе  §ешззе  АеЬиПсЬке1(:  т1(;  Йеп  Аг(еп  с1ег  Рогтеи§гирре  уоп 

С.  оЪзоМит  йег  8агта(1зсЬеп  81иГе  уег1е1Ь1.  ЬеМег  зтс!  \У)'г  поск  п^сЫ;  1т  81апйе  Ше  6е- 
пез18  <3ег  Сгирре  §епаи  ги  уегГо]§еп. 

Апйеге  Рогтеп  йег  ропИзскеп  81иГе  1т  еихш8спеп  ОеЫе!  (Сггирре  йег  В.  рШпгсоз- 

1а1а,  бгирре  уоп  В.  йергезза)  з1епеп  тИ  е1папс!ег  1п  егает  еп§еп  §епе!18сЬеп  Еизагатеп- 
кап§е.  А1з  рпт111уз1е  Рогтеп  оНезег  Ье1с1еп  Огирреп  капп  тап  ВШаспа  ьеггисозгсозМа 

8еп.,  ВШгае  Апйгиз.  ипй  ВШ.  гпсеНа  БезЬ.  уаг.  (гадШз  Ье1гасМеп.  АПе  Й^езе  Йге1  Рог- 
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шеп  зим!  паЬе  уегууашИ,  а11е  ЫеЫ,  векг  гаг!,  тИ  1т  БигсЬзсппШ;  «Некеск^еп  В1рреп, 
те!81еп8  Ьезскирр!  Ете  ойег  2\уе1  К1рреп  аЫ  «1ег  ШеШте  4га§еп  81;аске1п,  еЪепзо  поск 

ете  Влрре  (е1\уа  «Не  12-(е  уоп  Йег  КМпрре).  Аиск  «Не  К1рреп,  \уе!ске  ат  Капйе  «1ег  Ьи- 
пи1а  ип<1  Агеа  зйгеи,  каЪеп  зо!ске  8*асЬе1п,  \уепиаиск  Ыетеге.  Баз  ЗсЫозз  181  2аг(;  ип«1 

гещЬ  пиг  §егш§е  8ригеи  «Зег  ВеййсНоп.  АНе  «Незе  Е^еизскаЙеп  81;е1]еп  «Незе  Айеп  поск 
Йеп  есЫеп  Саг«Неп  зеЬг  паке  иис1  \уйгс1еп  тг  пиг  «Незе  Рогтеи  кеппеп  ипс!  1кг  2изаттеп- 

Ьап§  пл1  есЫеп  Б1Йаспеп  тсаге  ипЪекапЫ,  зо  луйг<1еп  шг  (ИезеШеп  а1з  СаЫгит  Ъегеккпеп. 

Бигск  <11е  Уепш1(е1ип§  аЬег  <1ег  оЬеи  егшакЫеп  В.  гпсеНа  Беек.  уегЫп«1еп  змк 

«Незе  Рогтеп  пи*  зоЫЬеп  Аг1еп,  ше  В.  раискозШа,  Ъе[  тсеккег  <кз  8сЫозз  Ыозз  аиз 

тасЫл^еп  СапНпаШкпеп  Ъе81еЫ. 

ВЫаспа  зиЪйергезза  тегшШеК  гччзскеп  с!ег  В.  тсег(а  Везк.  уаг.  [гадШз  ипй  В.  с1е- 

ргезза  ип<1  з!еШ  аЫ  «Незе  ̂ Утзе  <кз  АпГап§8§Ие«1  с1ег  РогтепгеШе  тИ;  \уеИ  аи8§езрге121еп 

Йге1еск1§еп  К1рреп  пЫ  з1агкег  КМпрре  уог,  Йегеп  аи88егз1ез  бПей  «1игск  В.  сгаззаШ- 
Ша  уег1ге1еп  15<;. 

8отН  зскепЫ  ез,  «кгзз  «Не  Ьек1еи  бгирреп  уоп  ВЫаспа,  \уе1ске  зо  ой  т  «1еп  ропНскеи 

ЗсЫсЫеп  уоп  КатузскЬигип  уогкоттеп,  т  1г§еп«1чуе1с11еп  УегкаНЫззеп  ги  <1еп  загтайзскеп 

СапИеп  з1екеп.  Ез  вша"  аЬег  \уеНеге  11п1:егвискии§еп  по1кууеп«П§,  ит  «Не  Оепез18  §епаи  ги 
уегк%еп. 

КеЬеи  «Незеп  Еогтеп  коттеп  т  йеп  ЗсЫсЫеп  уоп  КатузспЪигип  Рогтеи  тИ  §1аМеп 

Влрреп  уог,  1уе1спе  уопетапс1ег  с1игсН  зеЬг  еп§е  2-шзскепгаише  §е1гепЫ  втс!  (е1§епШск 

«Ыгск  Гете  ЬЫеп).  8о1ске  Рогтеи  &тй:'ЮШ.  зиЪсаггпа(а  ипй  ВЫ.  сгепиЫШ.  Ше  егв!;е  «Пезег 
Аг1еп  8скеш(  сЫгск  «Не  УегтН1;е1ип§'  уоп  ВЫ.  зиЫпсеНа  шИ  Йеп  зскирреЫга&епйеп  Аг1еи 
1т  2ива1шпепкап§  ги  з!епеп.  МН  В.  сгепиШа  181  «Не  т  «1еп  8сЬетасЫп18сЬеп  ропИзсЬеп 

ЗсЫсЫеп  §еГип«1епе  В.  зскетасЫпгса  уег\уап«Н,  еЪеиГаПз  §еЬбгеп  ги  «1ег8е1Ьеп  Рогтеп- 

§;гирре  аисЬ  ВЫ.  саШиз,  ВЫ.  рго1гас1а  иц<1  е1П1§е  аийеге  пеие  Аг1еп  аиз  «1еп  ̂ ии§р1^осапеи 

ипй  ̂ иа^;е^па^еп  АЫа§егип§еи  йез  ка8р18сЬеп  ОеЫе1е8.  Уоп  «Незеп  АгЧеп  1еЫ;  ̂ еШ  1т 

Ка8р1зее  посЬ  «Не  ВЫ.  рго&асМ. 

ТЯе  егз1еи  УогГаЬгеи  «1ег  ]еЫ  ш  Казр1зее  уегЬгеИ;е1еп  Рогтеп  йег  Оирре  (1ег  ВЫ. 

ЫдопоЫез  Ра11.  егзсЬешеп  1и  «1еп  ропИзскеп  ЗсЫсЫеп  ЗспетасЬа'в,  ГеЫеп  аЬег  т  «1еп 
АрзсЬегопзсЫсМеп  тегк\уйг«Н§ег\уе1зе,  ит  «1апп  \у1е«1егит  ш  «1еп  ВакизсЫсЫеп  етрог- 

ги^аискеп.  Ез  1з4  аиск  Ьетегкепз\уегШ,  «1азз  -«гакгзскешПсЬ  еп§  уегтуатНе  Рогтеи  ш  «1еи 
рПосапеи  ВгасктеаззегзсЫсЫеп  уоп  Ъ1УОпа1аез  1и  Опескепкт!  (ВЫ.  ВргаШ  РисЬз)  ип«1 

ш  «1еп  «роп^зекеи»  ЗсЫсЫеп  «1ез  Ккопе-Вескепз  (ВЫ.  ЪоЫепепзгз)  уогкоттеи. 

Ет  «Нгек1ег  2изаттепкап§  тП  йЬп§еи  ВЫаспеп  1з1:  п1сЫ  пасЬ§ешезеп. 

ЕЬепзо  ипк1аг  1з1  йег  Игзргип^  ̂ епе^  т  АрзсЬегопзсЫсЫ;еп  §е\убкпПсЬеп  Рогтеп, 

\уе1ске  шг  ип1ег  йет  Катеп  «1ег  Огирре  йег  ВЫ.  ШегтеМа  Е1ск\у.  аиззскеЫеп.  Б1е 

Рга§е  паск  1кгег  Сгепез18  \у1г«1  «1ауоп  аЬкаи§еи,  \уе1ске  уоп  Аг1еп  йег  Огирре  а1з  игзргйп§- 
Иске  ги  Ье1гаск1еп  184. 

Б1езе  Ветегкип^еп  §епй§еп,  ит  ги  ге1§еп,  «1аз8  \У1г  ип(ег  «1ет  Штеп  уоп  ВЫаспа 
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21ешПс11  Ье1;его§епе  Рогтеп  уегаш#1  ЬаЬеп,  \уеш§з!;епз  181;  ез  посЬ  пгсЫ  тб§ИсЬ,  Шге  §е- 

§епзеШ§еп  §епеШсЬеп  Тег)1а1(;п188е  ги  уегт1§еп.  "\7Уепп  кЬ  гшсЬ  тсЫ  еп^всЬИеззе,  тете 
«Б1с1аспа»  ш  тсеИеге  (хаМип§еп  ойег  Цп1ег§аМип§еп  ги  враНеп,  во  #езсЫеМ  ез  егз^епз 

(1езЬа1Ь,  \уеП  тЬ  поск  шсМ  §апг  §е\У188  Ьт,  дазв  аЧе  всЬетЪаге  Не4его§епеИаЧ  ете  тгк- 
ПсЬе  1з1,  гтсекепв,  ̂ уеИ  ете  такеПозе  Ет1ЬеПип§  пиг  (ЗигсЬ  АиШпйеп  ипс1  Цп1егвисЬип§ 

пеиег  Ма1епаИеп  тб^НсЬ  зет  шга\ 

Уог1аий§  1ЬеПеп  тг  а11е  БЫаспеп  т  Го1§епс1е  Рогтеп^гирреп: 

I.  Роппеп^гирре  йег  В\Л.  йезеНа  81о1. 
П.  »  »      »     зи1саЫпа  БевЬ. 

III.  »  »      »     Оиггеьг  БевЬ. 

IV.  »  »      »     гпсеНа  БезЬ. 

V.            »              »      »     йергезза  БевЬ. 
VI.  »  »      »     зиЪсаггпа1а  БезЬ. 

VII.  »  »      »     ШегтесНа  Е1с1ш. 

VIII.  »  »       »     (ггдопогЛез  Ра  11. 

2иг  1МегзсЬе1(1ип§  сНезег  Огирреп  уопетапйег  §еЬе  кЬ  (Не  &1§епйе  ТаЬеПе: 

А)  Шрреп  дигсЬ  йеиШсЬе  ХшзсЬепгаите  уопетапйег  §е1гепп1: 

а)  8сЬа1е  ип§ек]е11;  ойег  всЬ^асЬ  ̂ еЫеИ;. 

1 .  Шрреп  гаЫгасЬ,  %\&И,  8сЬа1е  пп*  ипДеиШсЬет  Ше1.  Сггирре  I.  (В.  йе- зеНа). 

2)  К1рреп  теЬг  о(1ег  мгеш§ег  гаЫгенф,  К1рреп  вс]шрреп1га§'еп<1,  етГасЬ. 
Сггирре  II.  (В.  т1ссЛша). 

3)  Шрреп  гаЫгекЬ,  тИ  зесипйагеп  ШррсЬеп.  8сЬа1е  §гозз.  Сггирре  III. 

(В.  Оиггеьъ). 

Ь)  8сЬа1е  йеиШсЬ  §ек1е1<;. 

1)  "^ет^е  (те1в4еив)  дгаск^е  (йасЬГбпш&е)  Шрреп.  8спа1е  ЙасЬ,  Ше1прре 
ЬосЬ  ойег  веЬг  ЬосЬ,  1ате11бз.  Сггирре  V.  (В.  Лергезза). 

2)  БасШпш§е  §евсЬирр!;е  К1рреп.  8сЬа1е  теЬг  у1егесЫ§  пн<;  уегвсЫеДепег 

АпгаЫ  йег  Шрреп,  ЙеиШсЬ  §ек1е11;.  Сггирре  IV.  (В.  ркаысозШа). 

с)  8сЬа1е  ипйеиШсЬ  §ек1е11.  Шрреп  <1ге1еск1§ос1еггипс1,8е8сЬирр<;.  бгирре  VII. 

(В.  ШегтесНа). 

В)  К1рреп  §1аМ,  йигсЬ  зеЬг  еп§е  2тзсЬепгаите  уопетапдег  §е4гепп*. 

а)  8сЬа1е  ЙасЬ,  \У'1гЪе1  Ыет.  Огирре  VI.  (В.  зиЪсаппаШ). 
Ъ)  8сЬа1е  &ешо1М,  ой  всЬагГ  §ек\е\Ь,  \УтЪе1  ЬосЬ.  бгирре  VIII.  (В.  1пдо- 

поШез). 
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16  N.    АКБКи880РГ. 

ЕК8ТЕ  аВ11РРЕ. 

вгпрре  йог  ОМаепа  йе8ег!а  8*р1. 

Бкезе  Ыеше  Огирре  иш&зз!;  пиг  Йт  Аг1еп,  \уе1ске  8кк  йигск  те181епз  гаЫгекйе, 

Газ1  §1аМе  К^рреп  аизгеккпеп.  Киг  Гете  2и\уасп8з1;ге1Геп  диегеп  (Не  Шрреп.  Етзскеп- 
гаите  зекг  еп§,  аЬег  йеиШсЬ.  Баз  8ск1овз  гещЬ  пиг  зеЬг  зсктсасЬе  Кейисиоп.  8сЬа1е 

зсктсаск  ипй  в1;итрГ  деЫеИ,  кигг  ипй  гктПсЬ  §е\уб1Ы. 
Бк  ег\уакп{еп  иге!  Аг1еп  ип^егзскеМеп  вхсЬ  уоиекапскг  &1§епскпуе18е: 

1)  8сЬа1е  зекг  к1ет  (тах.  6  тт.).  Бк  АпгаЫ  йег  Шрреп  (ип  вапгеп)  25...  29.  8еь 
1епгакие  т  йег  Нпкеп  К1арре  ГеЫеп. 

Вгйаспа  вгШезеНа  Ьог. 

2)  8ска1е  ккш  (Ыз  12  тт.).  Вк  АпгаЫ  (кг  Шрреп  (ш  Оапгеп)  40...  50. 
Вгйаспа  йезегЬа  81о1. 

3)  8скак  гктНск  §гозз,  аЬег  йипп  (Ыз  33  тт.).  Вк  АпгаЫ  скг  Шрреп  (ппбапгеп) 
42...  43. 

Шйаспа  тиНШгШа  Еоиззеаи. 

УкНекМ  §екбг1  аиск  скгзеШеп  вгирре  Сагитт  Скузегг  Вгиз.  (зкке  иЫеп).  Маек 
Ьбгеп1кеу  з1еЫ  зет  «В.  зиЪйевегЫтъ  гшзспеп  В.  оНоркогит  ипй  В.  йезегЫт.  ^аге 
ез  во,  йапп  тйззк  тап  аиск  С.  оИоркогит  т  сИезе  Огирре  з4е11еп.  Боек  ЪезИге  кк  кете 

Ехетр1аге  сИезег  Агк  иг»!  тизз  а1зо  сИе  УегтсапсНзскаИ;  поск  а1з  й-а§1кк  Ъе1гасЫеп,  ит- 
зотекг,  с1азз  С.  оИоркогит  ете  ккте  §апг  ип§еккке  Аг<;  тН  окгепйгпп^еп  Ег\уеК;е- 
гип^еп  екз  ЗсЫоззгапскз  181.  Вкзез  1еШе  Мегкта1  181;  паск  ЬбгепМгеу  иптсезепШск. 

Вк  ег,игакп1еп  Аг1еп  какеп  ю1§еп<1е  уегИкак  УегЪгеНлш§:  Вгйаспа  йевеНа  81о1. Ш- 
1еге  Соп^егкпзсккЫеп  Оеб1еггекк-Ш§агав.  81;е§сг8каск.  Кайтапуез!:. 

Вгйаспа  зиЪйезеНа  Ьбг.  к1.  КбЬапуа  ипй  Какоз  Ье1  Вийарез*. 
Вгйаспа  тиМЫгШа  Коизз.  Е18епег2зсЫсЫеп  уоп  Кейзск  ипй  уоп  МоИауап- 

в^'е  (КиЬапзскез  веЫе!). 
Сагитт  оИоркогит  Вгиз.  йпек!  зкк  т  Видтатакопгоп!  Ье1  2а§геЬ. 
Сагитт  Скувегг  Вгиз.  1з1  аиз  ВааЪаиуез!  (иЫеге  Сои§епепзсЫсЫ;еп)  ЬезскпеЬеп. 
Сгео§гарЫвске  УегЬгеШш^: 

Укг  Агкп  (ВЫ.  йезег1а,  зиЬйезеНа,  Вгй.?  оИоскога,  Вгй.  Скувегг)  1ш  тШеЫапиЫзскеп 
Вескеп. 

Е)пе  Аг1  (Вг4  ггшШвЫаЛа)  ш  еих1п1зскеп  Вескеп. 
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ЮМаепа  йевег1;а  зыкгка. 

ТаГ.  VII.  Иг-  16—17. 

1862.  Сагитт  йезегЫт  84оНсгка.  ВеПгад  гиг  Кешйтзз  Лег  МоПивкеп  йег  СегйЫеп-ипй 

1игегз(1огГеп  8сЫсМеп  с1ез  ип^апзсиеп  ТегИагЬескепз.  УегЬап<31ип§еп  А.  к.  к.  гоо1.-Ьо1.  без.  Уо1.  XII. 
Та?.  17,  Й§.  10. 

1870.  Сагитт  йезегкьт  РисЬз.  Гаипа  уоп  Кайтапез!.  1аЬгЪ.  Д.  к.  к.  §ео1.  К.  А.  ВЛ.  XX 

р.  357. 
??  1889.  Сагитт  йевегЫт  СареШш.  Раза  е  Ыуогпо,  р.  43,  Тау.  VII,  %.  1. 

«Баз  Оепйизе  181  аЬ^египйе!  ̂ гареяоШвсЬ,  ип§1ек11зеШ§,  е^аз  1ап§ег,  а1з  Ъосп,  В1е 

"уУб1Ьип§  йег  8спа1е  181;  еше  тазз1§е,  ипй  Ше  ̂ 1гЪе1  вша"  пасп  тпеп  ит§еЪо§еп.  Бег  уог- 
Йеге  ТпеП  181  аЪ§египс1е1,  Йег  пш!;еге  зсЫеГ  аЪ§ез1иШ  иий  §ек1е11;.  В1е  Рарреп  зш<1  зепг 

гаЫтсп;  §е\\'бЬпНсп  гаЫ1  тап  1пгег  40,  81е  з1е1§еп  аЬег  Ыв  йЬег  50  ипа"  тсегйеп  уоп 
\уе11еп{опш§  §еЬо§епеп  Гешеп  ХгшасЪзз^га&п  йигсЪзск-шМеп,  (Не  зюи  Йас1ше§е1агй§ 
йЪегйескеп.  Баз  8сЫозз  Ъез1еЫ;  аиз  етет  СапНпакаЪп  ипс!  2\уе1  бекепгаипеп,  уоп  йепеп 

йег  уогйеге  Йет  ММекаЪп  папег  Не§<;,  йег  Ьт(еге  ш  бег  Ли^епй  1ап§ИсЬ  ктеПаг  181.  Баз 

Репзйот  181  \ш  Гппегеп  §епрр1,  угоЪе1  (Не  Рирреп  Ыз  ап  йен  Мап1е1етйгиск  §епеп». 

В1теп810пеп:  ете  зепг  Ыёте  Аг1.  81оПс2ка  §1М  кете  Меззипдеп.  Баз  уоп  та* 
ип^егзисЫе  Ехетр1аг  тазз  т (Ле Ьап§е — 12  тт.,  т<ПеВгеН;е — 9  шт.,  тЙ1еВ1ске — 3  тт. 

Ьос:  Ваз  Ол§та1  уоп  81о.Пс2ка  з1атт(;  аиз  йеп  Соп^епепзсЫсМеп  уоп  81;е§ег8- 
ЬасЬ.  Риспз  ЙЬг!  ез  уоп  Кайтапуез!  ап.  Баз  Уогкоттеп  т  14аПеп  184  зеЬг  г^еНЫкай. 
Метег  Ап81сМ  паск  ат  пасЬз1еп  з1еЫ;  Шезе  АгЬ  Йег  Вгй.  тиМЫпсЛа  Коиззеаи.  Вгй. 

йезеНа  1в4  у!е1  Ыетег,  Ьа1  кйггеге  ипй  ип§1е1СП8еШ§еге  8сЬа1е  ипй  теЬг  Влрреп  (Ьех  Вгй. 

тиЧЫгШа  35-+-10,  Ье1  Вгй.  йезегШ  41-ь12).  В1еВевспайепЬе1<;  йег  Влрреп  1з4  еше  §апг 

§1е1сЬе:  81е  зтй  еп§  ипй  ЙасЬ,  2'шзспепгаите  еп§,  Ье1  Вгй.  йезеНа  уегкаНшззтазз^  еп- 
§ег,  а1з  Ье1  Вгй.  тиШзЫсЛа.  Ваз  8сЫозз  184  е1^аз  зШгкег  аиз^еЫЫе!:  Вгй.  йезег1а  ЬяХ 

т  йег  Нпкеп  К1арре  аисп  ЗекепгаЬпе,  хуаЬгеий  Й1езе1Ьеп  т  Дег  Нпкеп  К1арре  уоп  Вгй. 

тиМЫпсЛа  §е\уб1тНсп  гейишг!  81ПЙ. 

Ыас11  81оПс2ка  ЫкМ  Шезе  Аг1  «е1п  М1Ме1§Нес1  гшзскеи  йет  С.  сощипдепз  РагЧзск 

ипа"  Йет  О.  оЪзоЫит  ЕхсЬлу.»  ВосЬ  81пс1  (Не  К1рреп  Йез  Сагитт  оЪзоШит  зспирреп1;га- 
§епй,  йаз8е1Ье  Ьа4  П1е  зо  У1е1  Шрреп  ипй  (Не  Гогт  йег  8сЬа1е  1з4  Йоск  уегзсЫейеп.  Ез  1в4 

(Не  Мо^НсккеИ  п1с114  аиз^езсЫоззеп,  йазз  Сагитт  йезеНит  (Вгйаспа  йезег(а)  т  етег§е- 
пе^зскеп  Уег^апй^зсЬаЙ  тИ  Сагитт  оЪзоШит  з^еЫ,  йосЬ  з1пс1  \?1г  посЬ  п]сЫ  1т  81ап(1е 

йеп  2изаттеп11ап§  ги  уегЫ§еп.  "\7аз  Сагитт  сощипдепз  апЪе1ап§1,  зо  ЬаЪеп  \У1Г  йаззеШе 
т  Й1С  Оа11;ип§  Вгтпосагйгит  еш^егаЫ;,  \уе§еп  йег  Рогт  зе1пег  8сЬа1е  (з{агк  ип§1е1с11- 

зеШ§,  8<;агк  §еу?б1Ы;,  тИ  з1агк  §ейгеЬ1ет  \У1гЬе1,  (Не  ̂ У"б1Ьип§-  Йег8с11а1е  1т  Уогйег1ЬеИе), 

тсаЬгепй  ВЫ.  йезег1а  Газ!  §1екп8еЙ1§  184,  т  йег  МШе  §еу?б1Ы,  ппЧ  \уеп1§  §ес1геЫет  ЛУ*1гЬе1 
ипй  к1ап°1  шсЫ;,  \у1е  ез  зсЬоп  81оПсгка  8е1Ьв4  сопз(а1;1г<;,  \уакгепй  Вгтпос.  сощипдепз  ете 
з1;агк  ипй  сНагак^ехчвИвск  Ыайепйе  Рогт  йагз^еШ. 

Зап.  Фпз.-Мат.  Отд.  3 
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ОШаспа  (?)  зиЬйевегШ  ьогеп^Ьеу. 
Тщ.  1  т  Тех*. 

1902.  Ытпосагйкьт  виЬйезеНит  ЬбгепЛеу.  Б1е  РаппотзеЪе  Гаипа  уоп  ВииаревЬ.  Га1еоп1о- 

дгарЫса.  В<1.  ХЬУШ,  р.  267,  Тай  XXI,  И§.  7  —  9. 

«В1е  Ыете  8сЬа1е  1з1  (Иск,  зо1к1,  еь  ос1ег  (гарегГопш^,  зскууаск  сопуех.  81е  184  з1агк 

ип#1е1сЬзеШ§-,  да  з1е  уогпе  аЬ§епшс1е1;,  Ьш{еп  аЬдезскшМеп,  ]ес1осЬ  шсМ  к1а&ий,  зоМега 

ё'езсЫоззеп  184.  Бег  Лу~1гЬе1  1з1  е1\уаз  кегаЬ^ейгеЫ;  ипс1  ет  \\ет§  уот  (Не  МШеШше  §езско- 
Ьеп.  Ые  ОЬегЙасЬе  13*;  гаИ  25 —  29  га<Ла1  уегкиГепйеп,  Ыз  гит  Ып1егеп  аЬ^езскшМепеп 
ТкеП  1ог1\уаЬгепс1  зкЬ  уегзШгкепйеп  ипс!  йапп  шесЬзг  вск\уаскег  ууегс1епс1еп  аЬ^египйе^еи 

Е1рреи  Ьес1еск1,  (Не  уоп  ЬетаЬе  еЪепзо  ЫеНеп  2\У15сЬепгаитеи  §е1гепп1;  тееМеп,  а1з  В1е 

зе1Ьз1;  втек  1п  йег  ШЬе  Лег  аЪ§египс1е(;еп,  каит  ууакгпект- 
Ъагеп  КаЫе,  (Не  йеп  аЪ^евсЬтИепеи  уот  НаирМЬеП  йег 

ОЬегЙасЬе  1гепп1,  зтд  сИе  К1рреп  аиГ  ̂ и^епсШсЬеп  Ехет- 

ркягеп  шапскта!  зс1шасЬ  §ек1еИ.  Б1е  Шрреп  зто"  §е§еп 
(Не  ШегсозШгигскеп  тсЫ  вскагГ  аЪ^езе!^.  Беи  К1рреи 

щ.  1.  БМаспааиъаезегиьбг.      еп*зргесЬеп  Ыпеп  ЕигсЬеп,   (Не  81сЬ  аиГ  йеп  Капй  йег 

К1арре  ЬезсЬгапкеп  ипй  яуеаг  аЬ§езсЬууасЫ —  Ыз  гит 
Мап1е1е1шП'иск  вкк  егз^гескеи.  Баз  8сЫовз  1з1  гкзшНск  в1агк  еп1упске11;.  1п  йег  гесМеп 

К1арре  втс!  ип!ег  дет  "ШгЪе!  гуш  ЗсЫоззгаЬпе  уогкапйеп,  гшзсЬеп  \уе1ске  еш  2а1т 
йег  Пикеп  К1арре  разз!.  Б1е  тесЫе  8сЬа1е  \уе1з1;  уогпе  етеп  киггеп,  Ыпйеп  етеп 

1ап§еп,  з1агкеп,  1е1б1:е1]йгт]§еп  ЙеНепгаЬп  аиГ.  1п  дег  Нпкеп  Шарре  вши1  кете  8е11епгаЬпе 
ойег  пиг  сПе  ипйеиШске  8риг  етез  Уогдеггакиев.  Бке  1е(ге  В1рре,  \уе1сЬе  сПе  1ап§НсЬе  ит1 

ИеГ  Пе§епс1е  ВапйдгиЬе  Ье^гепг!;,  1в1  кгаШ§.  Б1е  Ьипи1а  1з1  уоп  йег  Гогт  ешез  РкПев, 

(Не  еИопш§еп  Мивке1етс1гйске  иш!  сПе  тсЫ  аиз^еЬисЫеге  МапЪеШте  вт<1  зеЬг  з1агк. 

Б1е  АпууасЬззЬЫГеп  вша"  зеЬг  Мп  ипс!  пиг  ип1ег  дег  Ьире  з1сЫ;Ьаг»  (ЬбгепкЬеу). 
Б1тепз1опеп:  Ьап§е — 5  Ыз  6,  ВгеКе — 3  Ыз — 5.  Б1ске— -1  Ыз  1,5  тт. 
Ьос:  Вакоз  ипй  КоЬапуа  Ъе1  Вийарез*. 

1сЬ  з1е11е  оНезе  Аг1  тН;  Еезегуе  1п  сЬе  ОаШш§  БШаспа,  йа  1ск  <Незе  Аг1  п1сЫ  рег- 
збЬпНсЬ  кепие.  Б1е  зск\уасЬе  КейисИоп  с1ез  8сЫоззез  \уе1з1  ипз  йагаиГ  Ып,  дазз  уу1гезЫег 

\уаЬгзсЬе1иНсЬ  тИ  е1пег  с1ег  ргйпШуёп  Аг1еп  Вгйаспа'в  ги  1Ьип  ЬаЬеп,  \уе1сЬе  посЬ  луеп1§ 
уот  Сягйшт-^уриз  81сЬ  епШгп!  ЬаЪеи.  Базз  (Неве  Аг1  пкЫ;  е1п  ЫтпосагЛгит  8.  з(г.  1з1, 

апегкепп*  аисЬ  йег  Аи1ог  зе1Ьз1.  Ег  8а§1  (р.  265):  «Тур18сЬе  Ь]щиосаг(НеБ  вши1  111  те1пег 

Еаипа  (оЬеге  рашюшзске  81иГе  уоп  Вийарез!)  е]'§еп1Иск  пиг  г\уе1  уогЬапйеп,  Ытпос.  Репз- 
Ш  шк1  Ъ.  зесапз,  Й1е  йЬп§еп  У1ег  Аг(еп  к1ап°еи  п1сЫ;,  зоиДегп  81пс1  ̂ езсЫоззепе  Гогтеп, 

е1§епШсЬ  а1зо  §аг  ке1пе  Ытпосаг(11еп»— ^ес^еп^'а118  же!  йаз  Ккб'еп  1ПсЫ;  Лаз  Мегкта1,  аиГ 
\уе1скет  йаз  вепиз  ЫтпосагсИит  зкЬ  §гит1е1,  1сЬ  ЬаЬе  ̂ а  8е1пег  2еИ  йагаиГ  Ып§е- 
улезеп,  йазз  гшзскеп  ЫтпосагсНеи  з.  з1т.,  ;уе1ске  е1пе  §1е1ске  6ез1;аН;ип§  с!ег  8сЬа1е, 

§1е1сЬеп  В1рреиЪаи  ипс!  §1е1скеп  ЗсЫоззЬаи  ЬаЬеп,  Ьак!  к1ап°епс1е,  ЬаЫ  ̂ езсЫоззепе  Рог- 
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теп  уогкапскп  втй.  ТУеПег  181  (кз  К1ап°еп  аиск  ете  Е1§епШйшИскеИ;  уккг  Мопойаспа 
ип<1  скг  6аШш§  Айаспа  8.  з(г.  Баз  Наиркпагак1епз1кит  скг  ОаМип§  ЫтпосагсЫит  8. 
з1г.  Ъез1ек1;  ш  скг  а11такИ§еп  Кес1ис1лоп  скг  СагсНпакакие,  1П  скг  зШгкегеп  Еп1шскект§ 

скг  уогскгеп  Ьа^егакакпе,  т  скг  6ез1аН  скг  8скак,  \уекке  1т  Огоззеп  ипй  Скпгеп  (Не 
скг  ЬосагсНа  оскг  скг  УепепсагсНа  1з1.  Ве1  ВШаспа  8т<1  тк  ГгеШск  кеше  ккйепск 

Рогтеи  Ъекапп!,  скск  скагаккпзкеп  с1кзе1Ъеп  зкк  скгск  Сопсеп^гаНоп  скв  ЗсЫоззез  ш  скп 

МШекакпеп,  \?аЬгепй  Ьакгакакпе  зск\уаск  епслуккек,  гисНтепШ'  зтс!  оскг  зо§аг  кккп, 

(Не  8сЬа1е  1з1  текг  §1екЬзеШ§,  ОЙ  гктНск  сотрпппгк  ипс!  ше1зкиз  текг  оскг^уеш§'ег§е- 
капк*.  Уоп  сЛезет  81апс1рипкк  какеп  тг  с1аз  КесЫ  с1к  цеие  Аг<;  Ьбгепйкеу'з  т  сИе 
Оайип§  ВЫаспа  екгигакеп. 

Шск  Ьбгеп1кеу  ипкгзскеМе!;  зкк  ВШаспа  8иЫезег1а  уоп  В.  йезеНа  скгск  сИскеге 

8скак,  скгск  луеш§  аиз§еЫ1ск1;е  Кап1е,  \уекке  с!аз  УогйегГеШ  скг  8скак  уот  ШпкгкИ 

1гепп{,  скгск  <3аз  ЕеЫеп  скг  8еКеп2а1те  щ  (1ег  Никеп  Юарре,  скгск  §епп§еге  АпгаЫ 

скг  К1рреп  (25 — 29,  зеНеп  30).  Ег  уег^1е1сЫ;  аиск  зеке  Аг1  тИ  «ЫтпосагсИит»  оЫорЛо- 
гит  Вгиз.  А1з  Ш1;ег8ске1скп§8тегкта1  §кк  ег  ап,  скзз  (Не  кпегеп  Кьррепкгспеп  Ъе\ 

Ъ.  оИорпогит  Ыз  т  сИе  "^кЪе^е^епс!  геккеп,  ̂ аЬгепй  сНезекеп  Ъе1  В.  АезегШ  ипй  зиЪ- 
йезеНа  зкк  лиг  аиГ  скп  8ска1епгапс1  Ъезспгйпкеп;  окгепкгт^с  Ег^уеИегип§  уогпе  ипй  кк- 

кп, дуекке  Вгивша  а1з  сЬагаккпзНзскез  Мегкта1  скз  В.  оИорпогит  епуакп!;,  18^  паск 
ЬбгепИгеу  кек  зо  тсезепШскез  Мегктак  1ск  ЬезКге  кеке  Ехетркге  скз  В.  оИоркогит 

ипй  капп  пкк  сИе  Рга§е  епкскекеп,  оЬ  \ук  аиск  сИезе  Аг1  1п  с1еп  Еогтепкгегз  с1ег  Вг- 
йаспа  1ппе]П21екеп  тйззеп. 

ЮШаепа  Сйугет  Вгиз1па. 
К§.  2  1т  Тех!. 

1902.  Ытпосагйшт  СЬугегъ  Вгизта.  1сопо§гарЫа.  ТаЬ.  XXVI,  16 — 21. 

Ез  1з1  зекг  ̂ акгзскешИск,  йазз  Лезе  уоп  Вгиз1па  аЪ§еЫ1(Зе1;е,  аЬег 
Ьепе  Аг1,  ешеп  пакеп  УегтсапсНеп  уоп 
В.  йезеНа  ЪШе1.  Бкзе1Ъе  1з1  Ъес1еи1еп(1 

§гб88ег,  а1з  (Не  1е1г(;еге  ипй  егге1ск1  (Не 
бгбззе  Йег  В.  тиНЫпаЫ  Коизз.  Бь 

тепз10пеп  паск  йег  2е1скпип§  зтй 

36  :  23:  9  =  1,56  :  1  :  0,24.  Бк  Рогт 
181  а1зо  уег1ап§ег(;ег  а!з  В.  тиШзЫаШ. 

2и  §кккег  2еИ  18*  (Незе1Ье  шекг  ип- 

§1еккзеШ§.  Ве1  В.  йезеНаЫ&ъгСоъШ- 
скп1=1,33  :  1  :  0,33,  а!зо  Газ!  у?к  Ье! 
В,  тиШзМаЩ  Йоск  181  (Не  Апгак1  скг 

Вгрреп  Ъе1  В.  Скузегг  еЬепзо  §гозз,  \ук 

тсЫ;  Ьезскпе- 

Ъе1  В.  с1езег1а. 
'уУепп  сИе  2е1сЬпии§  Ъе1 

БЧ§.  2.  Б1(1аспа  СЬугеп   (Вгиз.  СоулепасЬ  Вгизхпа), 

3* 
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Впшпа  псЫ]§  сНе  АпгаЫ  йег  Шрреп  тейег^Ы,  во  тсаг  сИезе1Ье  шсМ  \уеш§ег  а1з  50, 
а1зо  аЬпПск  \у1е  М  I).  йе&еНа  ипй  §гбззег  а1з  Ье1  I).  тиНЫпаШ. 

Баз  ЗсЫозз  с1ег  Ипкеп  К1арре  гащ1  аиГ  йег  Р1§иг  19  ешеп  зсп\уаспеп  СагоМпакаЬп 

ипа*  еЪепзо  зспууасЬеп  уогйегеп  Зе^еигаЬп.  Ше  АЪЫЫип§  с1ег  гесМеп  К1арре  гещ1  ̂ е ешеп  ЗеИепгаЬп  ̂ ейегзеиз  (й§.  20). 

ЮШаепа  тиЩвШаШ  Коиввеаи. 

ТаГ.  VII,  Р^.  10-14.  ТаГ.  X,  Р^.  5—6. 
1842.  Сагитт  тиШзЫаШт  Еоиззеаи  ш  БепийоН,  Уоуа§е  йапз  1а   Еиз81е  шёпсИопаГе  е1с. 

р.  812,  Р1.  VII  Тщ.  2,2а. 

8сЬа1е  ййпп,  уоп  киггоуа1ег  Гогш,  тсЫ  зеЬг  §е\уб1Ы,  веЬг  \уеш§  ип#1е1сп8еШ#, 

ЫЫеп  §егайе  аЪ^езМг!;.  "\У1гЪе1  вс]шасп  уогга§епй,  §ек1еН.  Ве1  йеп  егшскзепеп  Ехет- 
р]агеп  уегвсЪшпйе!  Йег  К1е1  §е§еп  с1еп  Ш1еггапй.  Б1е  ОЬегЙасЬе  йег  8сЬа1е  1в(  тИ  гаЫ- 

тспеп  ййппеп  Шрреп  Ъейеск1,  \уе1с11е  аиС  Йет  УогДег&Ие  ипй  аиГ  йет  ШЫегГеМе  §1е1сп 

втй.  1Ьге  АпгаЫ  еггешМ  42 —  43.  Шрреп  втй  еи§  ипй  ЯасН.  8епг  зс1шаспе  Гете  Ап- 

\уасЬзз1ге1Геп  диегеп  сНе  Шрреп  ипй  ЕтвсЬепгйите.  Б1е  1еШегеп  втй  еп§ег  а1з  (Не  Шр- 
реп. Б1е  уогйегв1еп  К1рреп  втй  е(у^аз  сопуехег,  а1з  сНе  пнШегеп.  Баз  ЗсЫозз  йег  гесМеп 

К1арре  Ъез1еЫ  аиз  2\уе1  Ыешеп  Сагйшакаппеп  ипй  аиз  2\уе1  вскууаскеп  1аше11епагИ§еп 

Ьа1ега12а1)пеп;  ш  йег  Ппкеп  К1арре  81еЬ1  тап  Ыозз  ешеп  Ыешеп  Сагс1ша]2а1т,  Ьа1ега1- 

гаЬпе  капп  шап  т  Лег  Ппкеп  К1арре  Ыозз  аиГ  зеЬг  зип^сп  Ехетркгеп  сопзШ1геи.  Ап 

Йег  1ппепзеИе  йпйе!  тап  гаЫгаске  К1ррептгскеп,  ууек'Ье  Газ1  ш  (Не  "\уЪ'Ъе]§е#епй  Ыпеш- 
гекЬеп;  5 — 6  пиШсгс  Шррептгспеп  зшй  уопешапйег  йигсЬ  §етгсЫе  2\у1вспепгаите 

ёей'епЫ.  Мап4еШше  §ап2гапсП§,  Мизке1ешйгиске  веЬг  векЫ,  ЫутрЬеп  1ап§. 

Ш т  е  П  8  1  0  п 
е  п. 

Ь В Б V Н 

А   ■ 

в 

ми 
мт 

|   N  1   N  2   

N  3   

(    N  4   
N  5   

МШе1   

32  (1.39) 

30  (1.20) 

33  (1.27) 

24  (1.33) 

14  (1.40) 

32  (1.28) 

19  (1.36) 

1.32 

23(1) 

25(1) 

26  (1) 

18  (1) 
10(1) 

25(1) 

14(1) 

1 

8  (0.35) 

9  (0.36) 

9  (0.34) 

6  (0.33) 

3  (0.35) 

9  (0.35) 
4.5  (0.31) 

0.33 

13  (1) 

14  (1) 

14  (1) 
9  (1) 

5(1) 

13  (1) 
7  (1) 

1 

19  (1.46) 

16  (1.15) 

20  (1.53) 

15  (1.66) 

9  (1.80) 

18  (1.38) 

12  (1.73) 

1.56 

АНс  Меззип^еп  паоЬ  ЕхетрЫеп  уог  КатузсЫлтт. 
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Ьос.  Ехзепеггзскккйеп  уоп  КашузскЬигип,  Тзскои§е1ек,  аиГ  йег  На1Ыпзе1  Кег1зск; 

МоЫоуапзксде  ш  КиЪап'зскеп  беЫе*,  Раклей  (АЬсказкп).  Вкзе  АН;  1з1;  Йег  В.  йезеНа 
ш  1кгег  ОезЫй  ипй  йигск  гаЫгекке  йиппе  Вхрреп  аЬпНск,  йоск  шйегзскеЫе!;  зк  зкк 
уоп  йегзе1Ъеп  йигск  Пае  апзекпПскеге  Отбзве.  Вк  АпгаЫ  йег  Е1рреп  е!\уаз  §епп§ег,  а1з 

Ье1  В.  ЛезеНа.  Вег  ВсЫоззЬаи  181  зекг  аппПск.  1п  йеп  ЕхзепеггзсккМеп  уоп  КегЦск  ипй 

Йез  Кикап'вскеп  СеЫекз  1пМ  зк  ипуепшМеЕ  аи!*. 
Ехетр1аге  аиз  Рак\уез1  зтй  е(;\уаз  йккег,  а1з  Йк  к  Кег1вск.  (ТаГ.  X,  П§.  5 — 6). 

2ТСЕ1ТЕ  ОВИРРЕ. 

Огирре  йег  ЮМаСПа  8и1саНпа  Везк. 

Нкгкег  §екбгеп  ип^етет  уапаЫе,  уоп  Везкауез  ЪезскгкЬепе  СагМит  зикаИпит 

ипй  Саг  Мит  оьакт,  вотеСагсИит  РапИсараегж  В.  Нот.  (Ташапепзе  Е.  Нот).  1скЪе- 
всЬгехЬе  поск  еше  пейс  Аг1.  Вк  §епаие  Вев^ттип^  Йег  яш!  егзкп  18(;  зейг  Ъевск^егИск. 

Вк  АиШпйип^  1ур1вскег  Ехешр1аге  окпе  Уег§1еккип§  пиЧ  Оп§ка1кп  18<;  Гав!  иптб§1кк,  ипй 

кк  коппк  тк  Йк  Уогвке11ип§,  ̂ аз  ип1ег  Йеп  оЬеп  ап§еГйкгкп  Ыатеп  Йег  Аи1ог  уегз1апй, 

пиг  Йигск  ЦЫегзискип§  йег  Оп&ша1затт1ип§  Везкауез'  таскеп.  Вкзе  8атт1ип§  шгй 
т  Рапз  т  Ёсок  Йез  Мтез  аиГЬе^акг!  ипй  кк  Ып  йет  Рго5.  ВоиуШё  зекг  уегрШскк!, 

угеккег  та-  пп  1акге  1891 — 1892  йк  Вепи12ип§  йег  8атт1ии§еп  ИеЪепзчуйгй^  §ез1а1- 
1е1е.  Ез  \уаг  аЪег  аиск  пкМ  1екЫ,  гтзскеп  тешей  Ехетркгеп  зокке  хи  йшкп,  \уекке 

текг  ойег  \уеш$ег  йеп  Оп§шакп  епкргаскеп.  Ве1  йег  АиМе11ип§  векег  Агкп  Ьезазз 

Везкауез  пиг  у^еш§е  Ехетркге.  1ск  каке  еке  уегкаИшвзтазз^  §гоззе  АпгаЫ  Ехет- 
р1аге,  ипй  шск1;йез1,о\уеш§ег  1з1  ез  тапскта1  §аг  ипто§1кк,  зокке  ги  ппйеп,  тсекке  §апг 

тй  йеп  Везкауез'зскеп  йкегетзИтт^еп.  Вкзег  Ц"тз1ап(1  егк1аг<;  з1ск  1екЫ  йайигск, 
йазз  Ъе1  зоккеп  уагИгепйеп  Аг4еп,  \ук  (Не  2\\ге1  ег^аЬп1еп,  Газ!  з'ейез  Ехетркг  зе1пе  е!§епе 
Р11узк§по1те  ка1. 

В1езе  Сггирре  итГазз!  укг  Аг1;еп:  ВгЛасш  ви1саИпа  Везк.,  ВЫаспа  оюаЬа  Везк., 

ВЫаспа  виЪзикаЫпа  Апагиз.  ипй  Вгйаспа  рапИсараеа  (Вауегп)  Е.  Нот.  (тИ  йег  Уа- 
пеШ  Татапепзгз  Е.  Нот.). 

Ез  эти  гипйПсЬе  ойег  еШрИзсЬе  Гоггаеп,  тИ  зск\уаскуогга§еп<1е11  "\У"1гЬе1г1)  \уекке  каит 
§е1иеЕ  81пс1.  Вег  зеЬг  з^итрк  Кк1  ат  "^1гке1  уегзск^1П(1е1  зекг  ЬаИ  ипй  (Не  8сЬак  егз- 
скет1  Газ*  ип^еЫеЕ.  Е1рреп  втй  йасМбпт§  ак§егип<1е(;,  тк  зекг  1е1иеп  Зскирреп  Ъейеск!;. 

В1ско1от18ске  ТаЬеИе  Гиг  ВезИштип^  йег  Аг1еп: 

I.  Е1рреп  ат  Нт1егкИе  81ПЙ  кктег,  а1в  ат  УогйегГеИе,  Мизске1  §гозз  ипй  йкк- 
зскаН^.  Ехрреп  йаскГбгт1§  пи*  зекг  ктеп  Зскирреп  ап  йег  КаМе.  АпгаЫ  йег  Е1рреп 
18-ь7. 

ВЫаспа  рапИсараеа   (Вауегп)  Е.  Нбгп. 

а)  СоеШскп!;  йег  ОЫоп§1Ш1  =  е^а    1,22  т. 
Ьап^е  ==Ыз  .....    55  » 
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Рог  та  1урка. 

Ь)  СоеШаеп!  йег  ОЫоп^Ш  ==  вЬш    1,43  т. 
Ьап§е  =  Ыз    60  » 

Уаг.  Татаиеп818  К.  Нот. 

II.  Шрреп  йев  НЫегГеЫез  еЪепзо  #езЫ(е1,  те  (Не  йез  УогскгГеМез,  Ми8спе1  #е- 
уубЬпНсй  Ыетег,  а1з  Ье1 1.  К1рреп  аЪ§епшс1е1,  вепг  :Ге1п§езспирр1. 

1)  Мизспе!  йштзсЬаИд,  тН  гаЫтспеп  К1рреп  (26.  .  29-ь9.  .  11). 

а)  Мизспе1  кигг,  1ав1;  гипс!.  АпгаЫ  (1ег  Шрреп  (26 .  .  29-+- 9  ..11).  Ьап§еЫв  35  т. 
ВШаспа  зикаИпа  БевЬ. 

Ь)  Мивспе1  ат  НМегзеИе  е1\уаз  уег1ап§ег1.  АпгаЫ  йег  К1рреп  (26.  .  27-ь9.  .11). 
Ьап&е  Ыз  42  ш. 

ВШаспа  от1а  Беек. 

2)  МизсЬе1  сИскзсЬаИ^ег,  зсктеаск  ип^ЫсизеШд.  ^Ует^ег  Шрреп  (18. .  -ч-5.  .8). 
ВШаспа  зиЪзикаИпа  Апйгиз.  (п.  8р.). 

АПе  Аг1еп  сИевег  Огирре  коттеп  1т  еихипзскеи  ОеЫе!  уог  ипй  г\уаг: 

ВШаспа  зикаНпа  БевЬ.  РаЫпв  уоп  КашувскЪипт  е1с. 
ВШаспа  ОVа^а  БевЬ.  ШДет. 

ВШаспа  зиЪзикаИпа  поу.  зр.  Га1ипз  уои  Клр^зскак  ипс!  Шзуг. 

ВШаспа  рапйсараеа  (Вауегп)  К.  Нот.  ЕгзепеггзсЫсЫеп  (ЫтгпепзсЪе  81иГе). 

В1е  2\уе1  егз!еп  Аг1еп  епппегп  йигсЬ  1кге  Сгез1аИ  ипД  йигсЬ  йиппе  гаЫгаске  К1рреп 

ап  (Не  Гогтеп  йег  Огирре  уоп  В.  йезеНа,  йоск  ЪаЪеп  сИе  1еШегеп  дапя  Яаске  Шрреп, 

\уаЬгепй  Ыег  сИе  Кфреп  зепг  йеиШсЬ  §езс1шрр{;  ипй  §ешб1М  вши.  ВШаспа  рапйсараеа 

епппег!  аиГ  йеп  егз4еп  ВНск  ап  е1ш§е  УапеШеп  уоп  ВШ.  рЫпгсозШа,  йоск  Пе§(;  с1ег 

НаирНт1егвсЫеа'  йагш,  йазв  §егайе  Ъех  йеп  §гбззегеп  УапеШеп  с!ег  В.  рЫпгсозШа  8еь 
1еп2й1ше  уо1]в1апсП§  {еЫеп,  \уаЬгепс!  «НевеШеп  Ъег  В.  рапИсараеа  с1еиШс11  еп^скеК  зтй. 

АисЬ  1з1  (Не  В.  рапИсараеа,  во^аг  1кге  уег1йп§ег1е  УапеШ  (Татапепзгз  К.  Нот)  ше  зо 
ип§1е1скзеШ§.  8сЫфр]§е  К1рреп  епппегп  ап  (Не  К1рреп  йег  Огирре  уоп  Сагс1.  оЪзоШит 
Е1с1ш.,  (Зоек  Ые1Ы  йег  <Пгек1е  2изаштепкап§  тсМ  пас%ешевеп. 

ВШаспа  ви1саНпа  Везы 

ТаГ.  I,  Б%.  1—8.  Т?щ.  12—13,  Ящ.  21. 

1838.  СагсИит  зи1саИпит  БезЬауез.  СсщшИез  ГоззПев  Ае  1а  Сптёе,  р.  53,  Р1.  II,  БЧ&.  3 — 5. 
1874.  Сагитт  согЪиЫйез  К.  Нбгпез.  ТегМаг-зШсНеп,  р.  61.  Та?.  IV,  БЧд.  4  (поп  БезЪ.). 

8с1)а1е  оуа1,  метНсп  §е\уб1Ы;,  уегкаИтззтйззщ  с1ипп,  епппег*;  §еш88егта8зеп  Ии-ега 
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йивзегеп  НаЪИиз  паск  ап  Вгйаспа  Отгеьъ  БезЬ.  АисЬ  сИе  гаЫгекЬеп  Шрреп  з1е11еп  еше 

АеЬпИсЬкеИ  йаг.  "ШгЪе1  к1е!п,  ̂ ейоск  йеиШсЬ  Ьегуог1ге(епй.  Ве1  йеп  ШгЬек  вМ11  йЬз 
8ска1е  еше  Ыекгй^е  В1е§ип§  йаг,  \уе1сЬе  аЪег  @1е1сЬ  тегвсЬшпйе*.  Б1е  ОЬегЙасЬе  йег 

8сЬа1е  18<;  тИ  гаЫшсЬеп  21ешНсЬ  §1е1сЬтавв1§еп  К1рреп  Ьейеск!.  АиГ  йет  УогйегМйе 

йпйе*  тап  Ье1  йеп  1ур18сЬеп  Ехетркгеп  26 — 29  Шрреп.  Б1еве  К1рреп  зтй  йипп,  Гет- 

8сЬирр1§;  2\У18сЬепгаите  ЙеиШсЬ,  е^аз  еп§ег,  а1з  Ше  Кгрреп.  Кх\{  йет  Нш1егйз1йе  Ье- 
йпйеп  втЬ  е1луа  9  аЬпНспе,  аЪег  всЬтсасЬеге  Шрреп. 

Баз  ЗсЫозз  Йег  гесМеп  К1арре  Ъез1еМ  аиз  2\уе1  йеиШсЬеп  СагйшаШйшеп,  йегеп 
уогйегег  всЬ\уасЬег  1з4.  2швсЬеп  йеп  2аЬпеп  Не§<;  еше  Иейз  вгиЬе.  ВеиепгаЬпе  ГеЫеп,  т 
йег  Нпкеп  К1арре  Ьез(еЬ(;  йаз  ЗсЫозз  Ыозз  аиз  етет  уогйегеп  СагйтакаЬп.  ЗеНепгаЬпе 
ГеЫеп  аисЬ. 

Бег  уогйеге  МивкеЫпйгиск  ИеГ,  уоп  ветет  ЬЫегеп  Капйе  §еМ  Ъе!  ешк;еп  Ехет- 

ркгеп ет  Кекгй^ег  Капе!  щ  сНе  "ШгЪе1§е§ецй;  йег  Ьт(;еге  Мизкектйшск  Пе§(;  оЬег- 
ЙасЬПск.  Бег  Мап(е1етйгиск  §апггапй]'§. 

Б  1  т  е  п  8  1  о  п  е  п. 

(паск  Ехетркгеп  уоп  КатузсиЬигип). 

Ьап§е. ВгеНе. Ь  :  В. Бкке. Ъ  :  В. 

УогДег- 
4ЬеП. 

Нш4ег- 

1ЬеН. 
V  :  Н. 

Туриз  N  1        31 23 1.35 9 0.39 20 11 
1.81 

N  2   31 25 
1.24 7.5 

0.30 

10 

12 1.58 

N  3   33 

26 

1.17 10 
0.35 

20 

12 

1.54 

N  4   
32 

26 1.23 

10 

0.38 18 14 
1.28 

31.75 25.5 1.24 9.1 0.35 
10.25 12.25 1.57 

33 34 

0.97 12.5 0.36 
17.5 15.5 

1.13 

34 28 
1.21 7 

0.25 
20 14 

1.43 

Бос.:  В^еве  Аг*  кошт*  21етИсп  ве11еп  уог.  1п  тетег  8атт1ип§  Ьейпйеп  втк  пиг 

\уеш§е  Ехетркге,  (Не  ппЧ  йеп  ВевЬауев'зскеп  Оп§таНеп  уоПкоттеп  иЪегетвйттеп. 

Хиваштеп  пп1  йепзеШеп  вшй  аисЬ  Гогтеп  уогЬапйеп,  \уе1сЬе  тап  а!в  УапеШеп  Ъе- 

1гасЫеп  капп:  етегвейв  вшй  ез  §е\уб1Ыеге  йккеге  Гогтеп  тИ  етег  зШгкег  еп1;\у1ске11еи 

8сЫоззр1аМе  (уаг.  дкЪозюг,  ТаГ.  I,  П@.  8),  апйегегзеНз  е^аз  ЯасЬеге  ипй  ЪЫеп  аив§е- 

20§епе  Еогшеп,  \уе1сЬе  етеп  БеЬег§ап§  ги  ВШаспа  оуа1а  Вевк.  Йагз1е11еп  (уаг.  е1опда(а. 

Та!.  I,  Ш§.  5).  Тур^зсЬе  Еогтеп,  воте  (Не  ЪеИеп  УапеШеп  кий  кЬ  т  йеп  Еакпв  уоп 

КатувсЬЬипт. 

МеЬгеге  Ехетркге  йезег  Аг1.  Ьейпйеп  вкк  т  йег  8атт1ип§  Ке1;о\У81и'з  (§ео!о- 
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§18сЬез  Мивешп  Дег  Ка1В.  Акаск  Йег  \У1звепзс11.  Ре1ег8Ьиг§  иМег  йеп  Киттегп 

288,  289,  291,  293,  294,  306,  314,  318,  319,  320,  360,  366,  367,  368,  374,  375). 

Б1е  гай  Йеп  Ыиттет  306  ипй  366  Ъегеткие^п  Ехетр1аге  ге'щеп  8ригеп  йег  8еИеп- 
гаЬпе,  йаз  втй  гесЫе  К1арреп. 

МП  1"о1§епс1еи  Киттегп  втй  Ехетр1аге  с1ег  уаг.  д1оЪозгог  Ъегеткпе!:  290,  296, 
300,  201,  314,  317,  359,  370,  372.  В.  Нбгпез  ЬезскгаМ  ипзеге  уаг.  дШбзгог  ип1ег 
дет  Катей  уои  Сагитт  согЬиЫйез  (1.  с.)  ойепЪаг  ДевЬаИ),  йазз  Ье1  йегзеШеп  йег  Ып1;еге 
СагйпмкаЬп  тсМ  еп1шскеИ;  181,  ипй  йег  уогйеге  зЪагк  кегуог^пМ.  ^Доск  в1еШ  шсМ 

(Невез  Мегкта1  йаз  НаиркЬагак^етйкит  йев  С.  согЬиЫйез  <1аг,  зопДегп  сказ  Уогкапскп- 
зет  ешег  Мап1е1Ъиск1  Аиск  <Не  2еккшш§  уоп  К.  Нбтез  2е1§1  кете  АеппПсккеП  тП 
йег  уоп  Безкауев. 

ВМаспа  8иЪ8и1са1лпа  поу.  вр. 

ТаГ.  I,  ?щ.  17—20  ипй  24—25. 

Бкеве  Аг1  з*ек1;  йег  уоп§еп  векг  паке,  ип1егзске1с1е1  вкк  аЬег  йигск  т1§еп<1е  Мегк- 
та!е:  8ска1е  1в1  векг  §е\уб1Ы;  ипс!  (Иск,  егтпей  ап  ЪШ.  зикаИпа  уаг.  дШозгог,  йосЬ  втс1 

(Ие  Итпвве  теЬг  ип§1е1сквеШ§  ипй  (Не  АпгаЫ  йег  К1рреп  §ейп§ег  (19 — 20  ат°  йега 
УогДегГеМе  шн!  5 — 8  аиГ  с!ет  ШМегГеШе).  Б1е  К1рреп  с!ез  НЫеНШез  вше!  скит.  Саг- 
<Ииа12а1ше  втс!  (Иск  ипс!  ешег  ЬгеИеп  ЗсЫовзркМе  аи%евеШ.  Бег  уогйеге  СагсНпакакп 

дег  Ипкеп  К1арре  деиШск,  аЪег  гиаНшеп1аг.  Кете  8еНепгакпе. 

Б  1  т  е  п  8  1  о  п  е  п. 

Ь 

В  , 

Ь  :  В 
В 

Б  :  В 
V Н 

Н:  V 

К1р1всЬак  N  1  ...  . 

38 

36 
1.05 

12 

0.33 

25 

13 

1.92 

N  2  ...  . 35 35 1.00 

13 
0.37 

22 13 1.70 

43 

39 

1  10 

13 

0.30 

21 

18 

1.16 

Ьос:  Шрвскак  ипс1  Шву  г,  Ракше  (Т^. 

1ск  каке  1ап§е  2еП  ёе\Уйпзск1,  Ехетр1аге,  луе1с11е  1с11  ̂ т.1  шПег  с!ет  Катеп  уои 
Вгй.  зиЬзикаЫпа  ЪезскгаЪе,  Ыозв  а1в  ете  УапеШ  с!ег  ЮЫзикаИпа  Везк.  2иЪе1гасМеи, 

^едоск  зеке  кк  ткЬ  ̂ еШ  §епбШ§{;,  сИевеШе  а1з  ете  ЪезоМеге,  оЬ\уоЫ  векг  паке  Аг1, 

аивгизскеЫеп,  Б1еве1Ъе  вакег!  вкк  аиск  ешдеп  УапеШеп  дег  Б.  рктсовШа  (уаг. 
ркпсовШа),  ̂ сдепГаПз  каЬеп  (Не8е1Ьеп  ЪгеИеге  8сЬа1е  ипд  ЪезИгеп  кетеп  К1е1,  \У1е  (Иезе 
1еШеге  УапеШ*.  ЕЪепво  181  Дав  8ск1озв  вШгкег. 
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ЮШаспа  оуа*;а  БезЪ. 

Та?.  I,  е§.  9—11  ипй  14— 16. 

1838.  Сагитт  оъаЫт  БезЪауез.  Сс^иШез  ГоззПез  йе  1а  Сптёе,  р.  56,  Р1.  I,  й§.  19 — 21. 
1874.  Сагитт  оъаЫт  К.  Нбгпез.  ТегШгз1шИеп.  IV,  р.  62,  ТаГ.  IV,  п§.  6. 

8сЪа1е  уег1ап§ег*  оуа1,  зсЪууасЪ  ип§1е]сЪзеШ#,  оЬпе  К1е1.  ̂ 1гЬе1  зсЪу/асЪ  уогга^епй, 

\уеш§  пасЪ  уогпе  уегвсиоЪеп.  АиззеизеИе  тИ  хаЫгекЬеп  К1рреп  Ьейеск!,  йегеп  АпгаЫ 

1га  А11§ететеп  36 — 38  еггасЫ;,  йауоп  26 — 27  аиГ  Йет  УогйегМйе  ипй  9 — 11  аиГ  йет 

Н1и1егГеЫе.  Клрреп  зтй  ЙасЪ°;е\то1Ы;  ипй  йигсЪ  е1\уаз  еп^еге  2\у1зсЪепгаите  §е!;гепп1;. 
АиГ  йеп  уег\рМег1еп  Ехетркгеп  егзсЪетеп  (Ле  Шрреп  зсЬагГег,  (Не  2шзсЪепгаите  ИеГег. 

К1рреп  йез  НШеНЫйез  8ШЙ  Йиппег  ипй  уегзсЬшпйеп  паск  Ып1;еп  §апя.  Баз  8сЫозз  йег 

гесМеп  К1арре  Ьез!еЫ  аиз  етет  йеиШсЬеп  Ып1егеп  СагйшакаЪп,  етег  ИеГеп  зес<;огаЬп- 
НсЬеи  бгиЬе  ипй  етет  гий]теп1агеп  уогйегеп  СагйтакаЪп.  Ве1  Йеп  ]и11§еп  Ехетркгеп 

Ьетегк1  тап  аисЬ  КиЙ1теп1;е  уоп  Ьа^егакаЬпеп.  1п  йег  Нпкеп  Юарре  Йпйе!  тап  ешеп 

ЙеиШсЬеп,  тапсЬта1  зепг  з!агкеп  уогйегеп  СагйтакаЬп  ипй  ете  йеиШске  2акп§гиЪе. 

Кутркеп  кигг.  Б1е  ЗсЫоззркМе  т  Йег  МШе  ЪгеМ.  В1е  1ппепзег1е  з!еШ  тсМз  Аиззег- 

^еуубЬпНсЬез  Йаг.  Шррептгскеп  т  йет  тМе1геп  ТЬеП  пи*  1ате11бзеп  Капйегп.  Мизке1- 

етйгйске  зспууаск  уег^ей,  уоп  §е\убппНспег  Рогт.  Аиз  йег  "УУ1гЪе1§е§епй  §е§еп  йаз 
Нш1егепс1е  йез  уогйегеп  Мизкектйтскез  §еЫ;  еше  Ье1з<;е. 

Б  1  т  е  п  з  1  о  п  е  п. 

Ь В Б Ь  :  В 
Б  :  В 

V Н 
Н  ;Т 

КатузсЬЪигип  Л1»  1  .    . 
38 

30 

10 
1.26 0.33 

15 

23 

1.53 

2  .    . 42 34 9 1.23 
0.26 

16 26 

1.62 

Юр^зсЬак           №  1  .    . 

36 
28.5 9 126 

0.31 

14.5 21.5 1.41 

2  .    . 35 29 9 1.20 

0.31 

13 

22 1.69 

Ьос:  КатузсЬЪигип.  1п  тешег  8атт1ип§  Ъейпс1еп  зкЬ  уоп  Ыег  Ыозз  асЫ  Ехет- 
р1аге:  у1ег  Ипке  ипй  йга  гесЫе  К1арреп.  Шг  ете  уоп  йеп  1еМегеп  зИтт!  йег  Огоззе, 

Цтпззеп  ипй  Шрреп  паск  тИ  йеп  Оп§шаПеп  уоп  БезЬауез  йЬегет.  Б1е  2екЬпип§еп 

уоп  Безкауез  з1е11еп  Й1е  гесЫе  К1арре  уоп  аиззеп  ипй  Й1е  Ипке  уоп  тпеп  йаг,  1сп  ЬаЬе 

аЬег  1п  йег  8атт1ип§  пиг  е1пе  гесМе  Шарре  §еГипйеп.  Аиззег  КатузсЬЪигип  &пй  кЬ 
Зол.  Фнз.-Мат.  Отд.  4 
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сИезе  Аг1  аисЬ  Ье1  Кдр&скак  ипй  Ыазуг.  1п  йег  ВезсЬгеПшп^  Везкауез'  Нез*  тап  «с1еп- 
Шшв  ЫегаНЬиз  пиШз».  Баз  1в1  пиг  Шг  егтоаскзепе  Ехетр1аге  псЬй^,  оЪчуоЫ  (НезеШеп 

аисЬ  Ье1  ̂ ип&еп  зеЬг  гисИтепШг  зтпй. 

Б1езе  Ай  з(еЫ;  <3ег  ВШаспа  зикайпа  зеЬг  паке.  Бег  Скагак1ег  ипа"  (Не  АпгаЫ  <3ег 
В1рреп  Ье1  йеп  1ур1зскеп  Ехешр1агеп  81ПЙ  Газ!  (Незе1Ъеп,  еЬепзо  (Не  ЗсЫоззЫЫип^  ипд 

(Не  К1е11о81§кез1:.  Бег  етт.ще  1Ыег8сЫес1  Ъез^еМ  ш  йег  е*луаз  т  <Не  Ьап§е  §его§епеп 

ЙасЬегеп  8ска1е  йег  ВШаспа  от1а  Везк.  Вгйаспа  викаИпа  Ы  §еуго\Ыег,  текг  аЬ§егип- 
йе!;  йег  уогйеге  СагйтакаЬп  1в4  Ье1  с1ег8е1Ьеп  з1агкег  еп1;упскеН,  а1з  Ье1  Вгйаспа  оуаЬа. 

В.  Нбгпез  Ьа1  ет  21етНсЬ  §тоззез  Ехетркг  ип1ег  йет  Катеп  уоп  Сагитт  оьаЬит 

Везк.  аиз  КатузскЪигип  аЪ§еЫИе{;,  \\ге1скез  Ъейеийепйе  Ьа1ега12акпе  ЪезПгк.  Ба  кЬ 
тсЫ  1т  81апс1е  Ып  йаз  Оп§та1ехетр1аг  ги  шПегзискеп,  зо  капп  1сЬ  (Не  Кюки^кеН  йег 

Вез1шштп§  шсМ  уегШшгеп. 

ОШаепа  рагШеараеа  Ваует. 

Тай  I,  Й§.  26  иш!  ТаГ.  II,  йё-  1—9. 

1874.  Сагитт  рапИсараеит  Вауегп  т  К.  Ногпев,  Таг(лаг81и(Иеп,  IV,  р.  66,  Та!.  IV,  й§.  3. 
1874.  Сагитт  Татапепзе  К.  Нбгпез.  1Шеш,  р.  66,  ТаГ.  IV,  й§.  11. 

8ска1е  21етпНс11  §гозз,  уег1ап§ег{,  еИбгаП^,  гзетИск  ип§1е1скзеШ&,  кш1еп  аиз^егоден 

ипй  зсЫе?  аЬ§ез1и21,  окпе  К1е1.  УогйегпзИ  1з1  шН;  беиШскеп,  ш  Вигскзскшй  аЬ^егип- 
с1е1еи  Шрреи  Ъейеск*.,  <31е  йигск  екепзо  Ъгеке  ХуЛзскепгаите  уоп  етапйег  §е(;гепп1  втй. 

В1рреп  тН  йеиШсЬеп,  аЬег  зеЬг  5етеп  Вскирреп  ЬейесМ.  Еччзскепгашпе  81пс1  Паск.  Б1е 

АигаЫ  йег  Шрреп  ат  Н1п1ег^е1с1е  7  ипй  ат  УогйегМйе  18;  (Не  Шрреп  йез  Шп^егГеШез 

сНтпег  ипс!  паиег  з1еЬепс1,  а1з  (Не  Йез  Уогйег^еЫез,  «Не  81еЬеп1е  Втрре  18*  ЪгеНег  ипс!  Ы1- 

йе*  (Не  Огепге  етег  еп§еп  Агеа.  ЬишПа  кигг  ктгеШпш^.  "\У1гке1  \?еш§  уогга^епс!.  Баз 
ВсЫозз  йег  гесМеп  К1арре  уо11зШп(Н&  ипй  Ьез1;еМ  аиз  2^е1  СагсНпа1гакпеп,  йегеп  Йег  уогйеге 

8с1шасЬег  аиз^еЫИек  181,  гтй  аиз  2\уе1  Ьа1ега]2а1теи.  1п  Йег  Ппкеп  К1арре  зхеЫ  шап 

пиг  етеп  йеиШсЬ  еп1тске11;еи  уогйегеп  Ьа1ега1гакп.  ИутрЬеп  кигг.  Мизке1е]п(1гискеуоп 

§е\уб1шПсЬег  Рогт,  §1е1ск  1М;  В1ррепГигскеп  ге1скеп  ап  йег  1пцепзеК;е  АУеК;  1п  сИе  "\^1г- 
Ье1§е§еп(1  Ыре1п  ипй  ■даегйеи  иаск  ип1еп  Ып  1псЫегГбгга1§.  Мап1еШте  ^апггап(Н§. 

Б1гаепз10пеп:  паск  Йеп  СоеШс1еп1еп  йег  Ьап§е  ипй  Йег  ВгеНе  капп  шап  2\уе1  Уа- 
пеШеп  ип1егзске1(1еп:  е1пе  уег1ап§ег!:е  {уаг.  Татапепзгз  В.  Нбгпез),  Ье1  \уе1скег  йег 

ОЫоп§1ШзсоеШс1еп1  (Ь  :  В)  =  1:0.78...  0.72  ипа"  ете  кйггеге  (рапйсараеа  1уриз),  \уо 
Ь  :  В  =  1  :  0.82. . .  0.83  $1е1сЪ  18*. 
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Ьап^е. ВгеНе. 

В]'с!се. 

Ь  :  В  :  Б 

Уаг.  Татапепагв  К.  Ыбгп. 

МоМоуапзксу'е  №  1 2  . 
3  . 

КашузсЫшгцп  .... 
Егг§гиЪе  «Ргстйепсе» 

МИ*е1   1)    . 

Т  у  р  и  8. 
МоМоуапзко^е   

КатузсЪЪигшп  Л»  1    .    .    . 
2  .    . 
3  .    .    . 

^пузсЬ-Таку!  .... 
Ег2§гиЬе  «РгоуМепсе»  №  1 

2 

М  1  1  1  е  1  2)     .    .    . 

49 
57 
48 49 

49 48 

44 
44 
60 

50 
46 
52 

52 

52 
40 

55 
50 
50 

38 

41 
37 
37 

36 
36 
34 

33 

47 
38 

38 

43 
44 
44 

33 
46 
41 

41 

14 

13 
12.5 
12 

12 

12 

12 
10 

15 
12.5 

12 

14 

14 
15 

11 

14 

14 

13.5 

1:0.77:0.28 
1:0.72:0.22 
1:0.77:0.26 
1:0.75:0.24 
1:0.73:0.24 
1:0.75:0.25 

1:0.77:0.27 

1:0.75:0.22 
1:0.78:0.25 
1:0.76:0.25 

1:0.82:0.26 
1:0.82:0.27 
1:0.84:0.27 
1:0.84:0.28 
1:0.82:0.27 
1:0.83:0.25 

1:0.82:0.28 
1:0.82:0.27 

Ьос:  РлзепеггзсЫсМеп  уоп  КатузспЪигип  (те1з1епв  1ур1зс11е  Рогтеп),  ̂ иувсп- 

Таку],  атп  Шег  г1ев  Меегев  (Турив),  8^  уоп  ̂ пу5сп-Таку1  ш  с1ег  Егг^гиЪе  «РптДепсе» 

ЪеМе  Роггаеп),  ЭогГ  Мо1йоуапвко]е,  пл  КиЬаивсиеп  СгеЫе!;,  N.  уоп  Коуогоззузк  (ЬеЫе  Рог- 
теп).  Рак\уе§1  (Б18(пк1;  уоп  8ис1шт). 

В1езе  Аг1  1в1  пасп  йеш  ЗсЫоззЪаи  с1ег  гесМеп  Юарре  е1п  есМез  Сагйшт,  йосп  ГеЫеп 

Ьа1:ега12аЬпе  т  Йег  Нпкеп  К1арре  ипй  Йег  уогйеге  СагсИпаТгаЬп  ш  ЪеИеп  К1арреп  1в1 

гийшепШг.  А1во  паса  Й1езеп  КеппгекЪеп  ипй  пасп  Йет  аизегеп  НаЫкив  §епог1  сПеве  Аг1 

гийеп  тсИй'егеп!  аизвепепйеп  БМаспеп.  "№е§еп  <3ег  ШеПоз^кеН;  ЬаЬе  1сп  сИезе  Аг1  ш  (Не 
Огирре  бег  Вгйаспа  зикаЫпа  §ев1еШ,  Йосп  тивв  1сЬ  §ез1еЬеп,  йавз  кеше  веЬг  §гоззе 

АеЬпНсЪкеИ;  гшзспеп  ипвегег  Аг1  ипй  йеп  йЪп&еп  Аг1еп  Йег  Сггирре  ех18Нг1;. 

1сп  капп  Ъек1е  уоп  К.  Нбгпез  ип^егвсЫейепе  Аг1еп:  Сагитт  рапЫсараеит 

Вауегп  ипй  Сагитт  Татапепзе  К.  Ногпев  шсМ  уопетапйег  1геппеи.  Nас]1  К.  Нбгпез 

«ип1егвспек1е1  в1сп  Сагитт  рапЫсараеит  Вауегп  уоп  Сагитт  Татапепве  йигсп  сИе 

\теш§  §ев1геск<:е  Рогт..,  йигсп  зШ'кег  пегуогйгейепйе  тИ;  Гетеп  ЗсЬирреп  Ъейеск1е  В1р- 

реп  ипй  йигсп  §1е1сЬ  аиз§ерга§1е  Мивке1п»  Баз  ти-  уогПе§епйе  Ма(;епа1  т.е\§1,  йазз  йег 
епш§е  11п1;ег8сЫей  пиг  т  теЬг  уег1ап§ег(ег  Рогт  уоп  ВШаспа  Татапепзгз  Не§1  8опз1 

зшй  (Не  2аЫ  ипй  Ше  8си1р1иг  йег  Шрреп,  воше  апйеге  Мегкта1е  §апг  §1е1сЬ.  Аисп  Ъех 

уег1йп§ег1еп  Ехегар1агеп  (уаг.  Татапепзгз),  туепп  (НезеШеп  §п1  егпаИеп  зтй,  ЪеоЬасМе!; 

тап  Гете  8спирреп  аиГ  Йеп  В1рреп.  8сЫоввЫ1йип§  18<;  §1е1сп. 

"№1е  ев  зспет*,  па*  йаз  уоп  СареШпг  (81гай  а  соп^епе  Й1  Пза  е  Й1  Глуогпо,  ТаГ.  IV, 
п^.  2)  а1в  Сагитт  рапЫсараеит  ЬезсЬг1еЪепе  Аг1  шИ  йет  Туриз  п1сМв  ги  *1шп. 

1)  Ве1  йеш  Ог1§ща1  13Ь 

Ь  :  В  =  53  :  40  =  1  :  0,75  =  1,32  :  1. 

2)  Ве1  Йеп  Ог1§1па1  уоп  К.  Нбгпез  зо11 
^ :  В  =  31  :  29  =  1  : 0,93  зет. 

4* 
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0Е1ТТЕ  ОЕ11РРЕ. 

бгирре  бег  ОЫаепа  ОиГ1еУ1  БезЬ. 

1сЬ  зеке  пнсп  ̂ епоШ^,  оНезе  Сггирре  Гйг  ете  е'тгще  АН;,  ВгЛаспа  Оитгст  Бези., 
ги  Ы1с1еп.  Ее  §езсЫеМ  пиг  ууе§еп  етег  е1§еп{1штНспеп  Сгез1;а1{.ип#  Йег  Клрреи  (Пезег  Аг1. 

Зейе  Е1рре  уоп  Вгй.  Оипеьг  М§1;  теЬгеге  зесипйаге  Е1ррсЬеп,  у/екке  а11е  Мп  §езс1шрр1 

81ПЙ  (з1еЬе  ТаГ.  VII,  &§.  7  ипй  8),  зопзЪ  епппег!;  (Не  Еогт  йег  ВЫ.  Отгет 

зеЬг  аи  Ше  с!ег  ВЫ.  тХсаИпа.  Аисп  Ье1  У1е1еп  Аг1еп  уоп  СагсНеп  аиз  Йеп  Ак(зспа- 

8у18сЫсМ.еп  ЪеоЪасМе!  тап  сотрНыйе  Рарреп,  ез  18*  Йог!;  аЬег  (Не  Уег111еПип§ 

(1ег  зесипйагеп  Е]ррсЬеп  ете  апйеге.  ЕЬепзо  капп  тап  аи!  §и<;  егпаЕепеп  Ехетр1агеп 

с1ег  В.  гпсеНа  аиз  (Зет  Западет  уоп  КатузсЫгагип  аисЬ  зесипйаге  Е1ррспеп  зеЬеп,  ̂ ейоси 

ип1ег8спек!еп  зкп  (Не  Е1рреп  уоп  В.  гпсеНа  йигсп  Шге  йасиГогип^е  СгезЫ!  иий  йайигсЬ, 

йазз  зесипйаге  Е1ррсЬеп  ип^езсЬирр!  зтс1,  хуаЬгепй  (Не  Е1рреп  уои  В.  Отгет  аЬ^египйе!, 

зо^аг  е1;\уаз  аЪ^ер1а11е!  зтс!  ип<1  сИе  Гешеп  8сЬирреп  е^аз  (Не  2\шспепгаите  уегйескеп. 

Мап  тизз  Ыег  Ьетегкеп,  йазз  оНе  Гете  81;гик1иг  йег  Е1рреп  Ье1  с1еп  те1з1;еп  Ехет- 
р1агеп  уоп  СагоНйеп  аиз  йеп  Еа1ипз  пшзйепз  уегзсп\уипс1еп  М,  зо  йазз  У1е11е1сМ  кет  зо 

§гоззег  11п1ег8сЫес1  2\у18спеп  В.  Оиггерг  ипй  В.  згйсаИпа  ехЫп*1  ипй  йазз  Ьс1Йе  Еоггаеп 
1т  ̂ епейзспеп  2изаттепЬап§  тНеташкг  з1еЬеп. 

ЮШаепа  Сгиг1еу1  БезЬ.  (потеп  етепс1а1ит). 

ТаГ.  VII,  %  1—8. 

1838.  Сагитт  Ооипе/И  БезЬауез.  СсщиШев  й>ззШез  йе  1а  Сптёе,  р.  52,  р1.  III,  Яд.  1 — 2. 

1842.  СагсИит  Ооипе/И  Коиззеап  т  Беппс1ой"8  Уоуаде,  р.  813,  ТаЬ.  VII,  6§.  1. 
1874.  Сагйшт  Ооипе/И  К.  Нбгпез.  ТегНагзЪисНеп,  р.  65. 

8сЬа1е  зеЬг  §гозз  ипй  (Иск,  уоп  етег  киггеп  §египс1е<;-(1ге1еск1§еп  ОезЬаИ,  зеЬг  §е 

\уо1Ы  тИ  з!;агк  уогга§епс1еи  ̂ НЪек.  Б1в  1е121егеп  зскагГ  §ек1еЕ.  АиГ  йеп  аНеп  Ехеш- 

ркгеп  шга"  йег  К1е1  §е§еп  с1еп  Цп1еггап<1  всп\уаспег  ипД  уегзсЪлутйе!;  зо§аг  §апг.  "ШгЪе! 
Ие§еп  йет  Уогйеггапйе  паЬег,  (Не  8сЬа1е  181  а1зо  ии§1е1сЬзеШ§.  Б^е  ОЬегЙасЬе  Йег  8сиа1е 

181;  тИ  2аЫге1сЬеп  Е1рреп  оейеск!.  Б1е  Е1рреп  йез  Н1П<:егМ(Зе8,  \уе1спез  йеи4НсЬ  йигсЬ 

Йеи  оЪ\уоЫ  шсЫ  §апг  зсЬаг!  Ьегуог1;ге(:еп(1еп  Кхе!  ЬегетЬпе*  181,  ип1егзс11е1с1еп  81сЬ  Га81 

§аг  П1СЫ  уоп  Йепеп  Йез  УогйегГеШез,  \уеп1§з1;еиз  Й1е^еп1§еп,  \уе1сие  пеЬеп  йег  К1еШп1е 

Пе§еп,  пиг  (Не  Ып1;ег8<;еп  \уег(1еп  екАУаз  еп§ег  ипй  Ие§еп  §ейгап§1;ег.  01е  АпгаЫ  Йег  Е1р- 
реп  ат  УогйегМйе  уоп  25  Ыз  28,  ат  Шп^егГеИе  Ыз  15.  АИе  Е1рреп  з1е11еп  Го1&епс1е 

Е1§еп11штНсЬкеЕ  йаг.  1т  БигсЬзскп!!!;  эта"  (НезеШеп  гипД  ипй  \уегйеп  йигск  2\У18сЬеп- 
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гаигае  уоп  ешапйег  §е1гепп1,  теекке  Яаск  зтс1,  йоск  еп§ег,  а!з  сНе  К1рреп  зе1Ьз1  (1/3  Йег 
ВгеИе  Лег  Шрреп).  Лейе  Шрре  184  шИ  7  —  9  сШппеп  йЛепйятш^еп  8есипс1агеп  ШррсЬеи 

Ьейеск!  МапсЬта1  капп  тап  вокке  зесипскге  ВлррсЬеп  аиск  ш  Йтзскепгаитеп  Ье- 
гаегкеп,  бЙегз  акег  ГеЫеп  зокке  т  скп  кМегеп. 

Биппе  Апу/аскззке^еп,  тскт  йкзеШеп  (Не  2ш8скепгйите  (1игс1щиегеп,  таскею  (Не 

Хтзскепгаите  §ез1;геШ,  \уакгепс1  <Ме  Кгрреп  Гетзскирр^  з1пс1.  АиГ  сИезе  "\Уе1зе  епппегп 

(Не  Шрреп  уоп  ВЫаспа  Оиггеюг  ап  К1рреп  ̂ ешззег  Рес1еп.  Ое^еп  оНе  "\У1гЬе1  урасЬзеп  (Не 
8с1шрреп  йег  В1рреп  е1жаз  веН;\уаг48  аиз  ипй  тегДескеп  аиГ  сИезе  \Уе1зе  (Не  Хшзскепгаите. 

Экве  ВезскайепкеН  (кг  Влрреи  капп  тап  зе1Ъв1уегз1;апсШск  Ыозз  апГ  §и!  егкаКепеп 

Ехетркгеп  ЪеоЪасЬ*еп,  аиГ  е^аз  соггоскйеп  оскг  аЬ§епеЬепеп  Ехетр1агеп  туепкп  К'ф- 
реп  (]еп]еп1§еп  скг  Т)Ы.  р1апгсо8Ша  е!с.  аЬпПсЬ. 

Бк  бсЫоззркие  уегскск!;.  Баз  ЗсЫозз  Ьез1;еЫ;  т  йег  Нпкеп  К1арре  аиз  етет  в1агкеп 

СагсНпакакн,  екег  1кГеп  Саг(31па1§гиЬе  паск  Ып1еп  ипй  етег  зсккГеп  Огике  паск  уогпе 

уот  скпзеШеп;  щ  скг  гесМеп  К1арре  йпск<;  шап  ешеп  в<;агкеп  оЬеп  е1теав  ет§еЪо§епеп 

Ып^егеп  СагсИмакакп,  ете  1кк  СагсНпа1§гике  ипй  екеп  ккшеп  уогскгеп  СагсНпакаЬи. 

Оквег  кШеге  в1еШ  уегзсЫеокпе  Шге§е1та83]§кеН;еп  с!аг.  ВаЫ  181;  ег  1ап§Нск  ипс!  скиШск 

еп(\у1ске11.  1п  (Пезет  РаИе  181  ег  уот  ЗсЫоззгапск  ак§е(гепп1.  Ве1  апс1егеп  Ехетркгеп 

184  ег  кбскегй>пт§  ипд  Не§(;  сИсМ  ат  Кашк,  тапскта1  ккН;  ег  §апг.  Лип^е  Ехетркге 

Ьевкгеп  т  скг  гесккп  К1арре  зсЬу^аспе  Ьа^егакакпе. 

Мизкекшскиске  зекг  скиШеп,  скг  уогскге  з1агк  ет^езепИ,  скг  Ып(еге  оЪегп'асЬНсп. 
Еиз8тизке1ет(1гиске  аиск  скиШск. 

Мап1еШик  §ап2гашМ§.  ВлррепГигскеп  зтс!  гшзскеп  скг  МапкШше  ипй  скт  Ла1е- 

гапск  вкМЪаг;  (Не  сНезеПэеп  1геппепскп  Ятзскепгаите  вт<1  §еГигсМ.  1п  скг  \уТ1гЬе1§епс1 
81еМ  тап  е1пе  АЬз^иГип^,  \уе1ске  зкк  )п  йег  М1Ие  паск  ип<;еп  кш21ек(. 

В1теп810пеп: 

Ь В Б 

КатузсЬЬигип  . .     №  1 
63  (0.9) 

08  (1) 

28  (0.41) 

2 

58  (1) 

58 
21  (0.30) 

3 58  (1.13) 51 
18  (0.35) 

«Ргсшйепсе»  .    . • 49  (1.04) 

47 

20  (0.42) 

МоЫоуапзко]е    . 1 56  (1.05) 53 
18  (0.34) 

2 53  (1.02) 

52 

20  (0.38) 

3 40  (1.15) 40 
17  (0.42) 

4 

54(1) 

54 

22  (0.40) 
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Ьос.  Е1зепег28сЫск*еп  йег  На1Ыпзе1  Кег*зс11:  КатузскЬигип,  Егг^гиЬе  «РгоуШепсе». 

Юр*зскак  (зеИеп),  Коп*зскек.  Ете  Ыете  УапеШ  (43  :  42  :  7)  Ъе1  Ашап-Клии.  Я^зскеп 

Оо8*о&а^  иий  "уу"агешкотузко^е —  С1т*ог  То18*ор1а*ОУа —  МоШуапзЫуе. 
Б1е  Сге8*а1*  йег  8сЬа1е  ипа"  гаЫгекке  Йште  К1рреп  (Незег  Аг*  епгюегп  ап  (Не  Лег 

Вгй.  тиНЫгШа,  йосЬ  зтс1  <Не  К1рреп  §апг  апйегз  &ез*а1*е*;  (Не  8ска1е  18*  У1е1  $гб8зег 

ипй  та§81Уег.  Ете  Ъес1еи*епс1е  АекпНспкеИ  ге1§*  Вгй.  зикаИпа,  зоупе  йег  Еогт,  а1з  аиск 

(1ет  8сЫо88Ъаи  ипД  гакгаскеп  К1рреп  паск.  Б1е  ГИрреп  йег  Вгй.  згйсаЫпа  81ий  еЬепзо 

мае  Ъе1  Вгй.  Оиггеуг  Ъезскирр*,  Йоск  *га§еп  сИезеюеп  кете  зесипйагеп  Шррскеп.  Аиск 

сПе  8сЬа1е  с1ег  Вгй.  згйсаИпа  15*  Ыетег,  ШгЪе!  уует^ег  Уогга§епс1.  Б1е  АвгаЫ  йег  Шр- 

реп  18*  Газ!  (Не  ̂ 1е1ске. 

МК;  Вгй.  Ои^^еV^  ЫепМЯсиЧе  тап  еш§е  СагоНйеп  аиз  с!еп  зо§.  «ропйзскеп»  АЫа§е- 

гип§еп  РсаНепз  ипй  8йс1-Ргапкгаск8.  Боек  8т<1  (Неве  ЫепНйсНип^еп  йиззегз*  т.ше\МЬ.а.й. 

8о  ЪезсктЬ*  О.  СареШш  :)  ете  Ыете  Рогт  аиз  Апсопа  ип*ег  йет  Штеп  уоп 
Сагитт  а/р.  Ооипе^гг.  Ег  за§*:  «Ш  сагйЧо  аЪЪаз*апга  Недиеп*е  а  Моп*е  Аси*о  е  а1  Тгауе 

е  ске  рег  ип  пюшеп*о  80зре**а1  ро*еге  ауеге  гаррогй  со1  С.  зосгаЫ  Кгаизз,  а  пно  ауУ180 

гарргезеп*е  пе1  сИп*огт  <Н  Апсопа  И  С.  Ооигге{И  <Н  Сптеа  е  (Зе11а  уа11е  <Н  Кодапо.  Ьа 

1огша  йеИе  сопсЫ§Ие,  И  питего  Йе11е  соз*е,  1а  1ого  ташеге  <Н  аЫпЪигюпе,  §И  1П81ег1121 

ап^из*1  е  *ап*е  а1*ге  рагНсокгПа  пп  Гаппо  сгейеге  ске  поп  81  роззе  с118*т§иеге  иа1  С.  Оои- 
пе/?г  а1*птеп*1  ске  рег  1е  сИтепзтш»  Ез  18*  мет§  тсакгзскеткск,  йазз  <Пезе  Ыете  Аг* 

пи*  ВЫ.  Ожъет  ^(ЗепНзск  18*.  81е  18*  зепг  Ыет,  §апг  §1е1скзеШ§,  §аг  шск*  §еЫе1*,  йаз 
8ск1о8з  18*  ипкекапп*. 

ЕЪепзо  2\уеНе1Ьа1*  18*  (Не  ЫепНШ  тНйетВгй.  Оиггет  ̂ епегРогт,  \уе1ске  К.  Мауег 

ипй  Еоп*аппез  г)  аиз  йеп  Соп§епепзс]пск*еп  уоп  8ат*Ееггео1  Ье1  ВоПёпе  ип*ег  йет  Ка- 

теп  уоп  Сагитт  Ооигге^п  апГйкгеп.  Мап  ка*  оНезе  Аг*  пиг  1п  Рга§теп1;еп  уоп  §'ег1п§ег 
бгбззе  Ъекоттеп  ипй  Еоп*аппез  2\уеНеИ,  Йа88  (Не  Вез^ттип^  пспН§  18*.  Ег  за§*.:  «Ма1з 

ез*-Н  Ыеп  сег*а1П,  ̂ ие  се**е  езрёсе  ршззе  ё*ге  ЫепШёе  ауес  1е  Сагй.  воигге]И  йе  1а  Сптёе. 
Ье  *уре  й^игё  раг  Безкауез  ргёзеп*е  йез  оНтепзюпз  *е11етеп*  зирёпеигез  а  сеПев  <1ез 

зрес1теп8  йе  8а1п*-Реггео1,  дие  *ои*е  сотрага180п  Й1гес*  рага!*  Ыеп  сШ'йсПе?»  БезЬаШ  §1Ъ* 
ег  зе1пег  Еогт  Йеп  Матеп  уоп  Сагитт  Ооигг/гг  уаг.  РеггеоЫпыз.  Т)\е&е  Уаг1е*а*  ойег 

у1е1текг  Аг*  8*е11*  тН  йег  Вгй.  Оиггеюг  пиг  е1пе  еп**егп*е  Апа1о§1е  йаг. 

\т1евте  акаррЕ. 

Стгирре  йег  В1(3аепа  р1аП1С08Ш1:а  Безк. 

Б1езе  зекг  па*йгНске  Сгирре  ит^азз*  ете  КеШе  уоп  Рогтеи,  \уе1сЬе  зкЬ  йигсЬ  Ии-е 
те18*еп8  У1егеск1§е  21етНск  §е^уо1Ь*е  6ез*а1*  аи82е1с1теи.  Б1е  ОЬегЙаске  18*  Ш1*  йаскюг- 

1)  СареШш.    6Н  81га11    а    соп§епе    <П    Апсопа,!  2)  Ьез  тоНиздиез  рПосёпез   Йе  1а  уа11ёе  Йи  ЕЬбпе 

р.  157,  Тау.  II,  %  5-6.  |  е1  (1и  ЕоиззШоп.  II.  р.  91. 
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пп§еп,  шапсЬта1  йеиШсЬ  §езспирр1еп  Шрреп  Ъейескй,  Йегеп  ете  ойег  2\уе1  ап  <1ег  Кде1- 

Ите  вШгкег  еп1\\'1ске11  вт<1  ипй  ешеп  йеиШспеп  Ше1  ЫИеп.  Б1е  акез^еп  Рогтеп  (В.  рег- 

гисозгсоз1а  8еп.,  В.  Вгйгае  Апйгив.,  В.  гпсегЬа  В евп.  уаг. /то^гйз)  81П(1  Ыет,  гаг^ипйгег- 
ЪгеспНсп,  паЪеп  81аспеН§е  Ше1прреп  ип<1  з!агк  §е8скирр1е  уогйеге  Шрреп.  Бхезе  Гогтеп 

ЬаЬеп  аиск  Ъа1;ега12аЪпе.  Б1е  1ур18сЬе  В.  гпсеНа  Ы  §гбзвег  ипй  котт*  зскоп  т  ЬоЪегеп 

Нопгоп<;еп,  а1в  уаг.  /гадИгз  уог.  Б1е8е1Ье  уегтШек  гшвскеп  с1еп  Ыетеп  Гогтеп  ипй  Йеп 

У1е1  §гб8зегеп  В.  р1атсоз1сйа,  В.  зиЪраисгсозШа  ипй  В.  раисгсозШа.  А11е  сИеве  Аг^еп 

ЫЫеп  ете  паЮгНсЬе  РоппепгеШе  (В.  уеггисожовШа  8еп.,  В.  гпсегШ  Безп.  уаг.  (гадйгз, 

В.  р1апгсозШа  ЙезЬ.,  В.  зиЪраисгсозШа  Апйгиз.  В.  раисгсозШа  БезЬ.),  ̂ екке  ете 

§ап2  йеиШсЬе  МиШкпз^епскпг  геадк,  ппй  2\уаг  капп  тап  ЬеоЪасМеп,  йазз  (Не  Уег^гбззе- 
гип§  йег  Мивспе1  тИ;  етеш  Бккетоегскп  йег  8сЬа1е,  тИ  Йег  Уегкйттегип§  йег 

ЗеИепгаЬпе  ипй  Йег  Уегтта'егип^  Йег  К1рренап2аЫ  Напа"  т  Напй  §еп<;.  Ве1  В.  гпсегЬа 
Вевп.  6пс1е1  тап  посЬ  гисИтепШге  ЗейепгаЬпе,  тсапгеш!  сИезеШеп  Ье1  Йеп  йЪп§еп  с1ге1 

Аг1;еп  §ап2  ГеЫеп,  <1аЬе1  мгп-й  йег  ет21§е  уогпапйепе  СагсИпакаЬп  штег  ^гоззег  шк1  1в1 

гит  Ве1вр.  Ье1  В.  раисгсозШа  §апг  тасЫ;1§.  ̂ Га8  сНе  Уепшпс1егип§  йег  К1рреп2аЫ  ап- 

*  Ье1ап§1,  зо  ЪезИгеп  уегзсЫескпе  УапеШеп  скг  В.  рЫпгсозШа  ете  уегзсЫескпе  АпгаЫ 
скг  В1рреп.  Ез  §кМ  ете  УапеШ  пп1  гаЫгеккеп  Шрреп  (уаг.  рЫггсозШа),  \уйпгепс1  ете 

апскге  шескгит  скгеп  \уеш§  Ьа1;  (уаг.  УегпеигН  ВезЪ.).  1т  Сгапгеп  §епоттеп  аЬег 

уегттскг(;  зкп  (Не  АпгаЫ  скг  Шрреп  ш  скг  Гогтепгете. 

■^е§еп  Мап§е1з  ап  МакпаНеп  181  ез  пит  зс1шег  ги  Ъевйттеп,  1т  дуекЬет  УейтИ- 
П188  еш§е  апйеге,  2\\ге1^е18оЬпе  ги  (Незег  Рогтеп§гирре  ^еЬбгепйе  Аг1;еп  ги  йег  еЪеп 
аи%ез!еШеп  ГогтепгеШе  з^еЬеп.  В.  ВЫгае  Апйгиз.  з1еЬ<:  йег  В.  реггисозгсозШа  аиззегз! 

папе,  капп  аЬег  кет  СгИес!  йег  епуаЬп1еп  Рогтепге1ке  зет.  Мап  тизз  сИезе1Ъе  У1е1те11г 

а1в  ете  у1саг1гепс1е  Еогт  Ье^гасМеп,  '«гекке  У1е11е1сЫ;  т  е1пет  2изаттеп11ап§  тИ  Йег 
Сггирре  с1ег  В.  Ыдопогйез  81ек1  (81еЬе  хуеНег).  В.  порогоззгса  1&Ь  ЪЩеЪгЬ  пиг  1п  81еткешеп 

ипй  АЬйгйскеп  Ьекапп!.  Вгй.  Вийтапг  В  г  из.  в1:еМ  еш§-еп  УапеШеп  уоп  ВгЛ.  рктгсозШа 
Везк.  зекг  паке.  1сЬ  каЬе  аЪег  пиг  Рпо1о§гарЫеп  Шезег  Аг1;  ипй  Ыи  йезка1Ь  ̂ еШ  П1ск1; 
1т  81апйе  Йаз  паЬеге  Уегка1(П183  Ъе1(1ег  ги  егшгеп. 

Шег  Уег^ап(11;8сЬаЙ8УегЬа11,п188е  йег  рпт111У8<;еп  Аг1  (Иезег  Гогтеп^гирре,  Вг4.  юег- 

гисозгсозШа,  81еке  'етейег  иМеп,  1п  йег  ВезсЬ.ге1Ъип§-  (Незег  Рогт.    . 

Б1ско1от18с11е  ТаЬе11е  гиг  ВезИттип^  Йег  Аг4еп: 

I.  8ска1е  к1ет,  ййпп,  гегЬгесЬНск.  ЮеЫрре  81;асЬеИ§,  Ьоск,  ЗеИепгаЬпе  1П 

йег  Нпкеп  К1арре  уогЬапйеп,  те1з1еп8  ги<Птеп1;аг. 

А)  2\уе1  з!;асЬеМ§е    К1е1прреп  (гесМе  К1арр  а11ет?).  УоМеге  5  Шрреп  пп* 

8сЬирреп,  (Не  йЬг1§еп  ипзуштейпвсп  <1асЬйгт1§. 

К=18н-10...  П. 

В.  реггисозгсозШа  8еп. 
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В)  Ете  в1асЬеН§е  Влрре. 

а)  А11е  Шрреп  йев  УогйегГеМев  тЛ  Зспирреп. 

К  =14.  .  .  18н-6.  .  7. 

ВеНепгаЬие  ш  Йег  Нпкеп  К1арре  гисПтепШг. 

I).  тсеНа  О  ев  11 .  уаг.  (гадШв. 

Ь)  2-ос1ег  3-1е  Кфре  уст  уогпе  пп1  §гбвзегеп  ЗсЬирреи  (81асЬе1п).  КисПтеи- 
Шге  беИепгаЬие. 

К=13.  .  .    15-+- 8. 

1).  Ьгйгае  Апс1гив. 

II.  8сЬа1е  ̂ гбввег,  тапс1)та1  21етНсп  §говв.  Кге1  (1еиШсЬ,  8е&еи  ̂ еи  1Меггап(1 

бс1шасЬег.  ЗекепгаЬпе  гисНшеп1аг  ойег  ГеЫеп,  пиг  сип  СагсНиакаЬп. 

Л)   Уоп  ш1Шегег  Сгбзве  [Ыв  28  тт.].  ЗеИепгаопе  (г.  К1.)  гисПтепШг. 

1)  8сЬа1е  шсМ  (Иск.  СагсИпакаЬме  тШ;е]§го88. 

К=14.  .  .   15-»- 7. 

ОЫоп§1Ш1всоей.  =  1,27.  .  .  1,40. 

Вгйаспа  гпсеНа  (курив)  ВевЬ. 

2)  8сЬа1е  с1ипп,  тееш^ег  §е\уб1Ы  иий  теЬг  ш  сНе  Ьап^е  §его&еи.  ОЫоп- 

«Швсоей'.  =  1,30.  .  .   1,32. 

В==20...  23  н-  10..    12. 

ВЫаопа  зиЫпсеНа  Апс1гив.  *). 

3)  8сЪа1е  вепг  сШпп,  вкагк  аив^его^еп.  ОЫоп^Шясоей".  =  1 ,69.  К1рреп 
гаЫтсп  (30...    36).  81асЬеН§е  Агеа1-   ипс!   Ьипикгпрреп. 

бекепгаЬпе  гисНтепШг. 

Ыйаспа  р1асМа  8аЬЬа. 

В)  Оговвег  (Ыв  37  тт.).  ОЫон^Шзсоеп".  =  1 ,06  .  .  .   1,25.  8сЬа1е  сИскег  иис! 
киггег.  СагсНпаМЬие  §говв. 

1)  8еЬг  паЬе  в4еЬеп<1  1в1  сПе  посЬ  ип^епйвепс!  ЬекаппЬе  Шйаспа  поуа7'овжа  ВагЬсН. 
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Вгйаспа  р1апгсозШа  Безп. 

1)  ОЫоп^Шзсоей'.  =  1,12..  1,  15. 

К  =  17.  .  .    19-4-8.  Ь.  10. 

Уаг.  1ургса. 

2)  ОЫопёШзсоей:  =  1,1.4.  ..  1,  30. 

В  =1.1.  .  .   12-1-4.  .  .  С. 

Уаг.  УегпеиШ  БезЬ. 

3)  21етИс11  ип§1е1СпзеШ§.  ОЫсп^Швсоей1.  =  Ыз  1,25. 

Уаг.  Кгр1зсЬакепзгз  Апйгиз. 

4)  ШеЫрре  зеЬг  ЬгеИ,  ЙасЬ. 

Уаг.  Шесаггпа1а  Апдгиз. 

5)  АИе  Шрреп  сШппег,    а1з  Ье1  апйегеп  УапеШеп  ипД  йигсЬ  ЪгеИеге 

2шзсЬепгаите  §е1гепп1  ОЫоп§1ШзсоеСГ.  =  1,03. 

К=12-4-5.  ..  6. 

Уаг.  1епигсозШа  Апйгиз. 

6)  Шрреп  гаЫгекпег,  а1з  Ъе1  аийегеп.  Рогтеп. 

К=17..  .  19-1-8.  .  .   10. 

ОЫоп^ШШзсоев'.  =  1,12   1,15. 

Уаг.  рЫггсозШа  Апйгиз. 

С)  Сггозз  (Ыз  41  тт.  1ап§),  (Иск.  СагсИпакаЬп  зепг  §гозз. 

К=10.  .  .  12-+-5.  ..6. 

ВШаспа  зиЪраисгсозШа  К  Ног  п. 

Б)  Сггозз  (Ыз  40  тт.),  (Иск.  СагсИпакаЪп  зеЬг  §гозз. 

К  =  8.  .  .   10-4-3.  .  .  4. 
Зап.  Фна.-Мат.  Отд. 
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ВШаспа  раисгсозШа  ВезЬ. 

Ё)  Огозз  (53  тт.).  Юе1  зеЬг  зсЬ\уасЬ.  Шп1егзеИе  \ет]Щ\$1,  СагШиакаЬп  тИ- 
1е1§гозз. 

Е=  17н-5.  .  .  6. 

ВШаспа  УозЫЪо]пгкоуг  А  па"  г  из. 

АНе  АНеп  сИезег  Рогтеп§гирре  зша"  роп^гзсЬ,  й.  Ь.  §еЬбгеп  йег  ропйзсЬеп  81иГе  1т 

еп§егеп  8тпе  (И  ропИзсЬе  81иГе)  ап.  Сео§гарЫзсЬ  зтс!  з1е  М§еш1ег  "УУ^зе  уегЪгаМ: 1т  пийеЫапиЫзсЬеп  Вескеп  когатк  пиг 

ВШаспа  ВиЛпгапг  Вгиз.  уог,  ипй  2\?аг  ш  бет  Виа'татаЬотоп!  ойег  т  йет 
Сопд.  гкотЪоШеа-Шуе&и  уоп  2а&геЬ. 

1т  еихшзсЬеи  6еЫе1  котт4  (Не  МеЬггаЫ  Йег  Аг1еп  уог.    1т  Китатеп  аЬег  кеппеп 

шг  пиг  ВШ.  р1асШа  8аЬЬ.  1т  Ойеззаег  Ка1к  котт4  пиг 
ВШаспа  поьогоззгса  ВагЬо!  уог. 

1п  Йет  1"ешеп  Вап<181;еш  уоп  КатузсЬЬигип  шН  Сагитт  АЫсЫ  К.  Нбгп. 
ВШаспа  гпсегШ  уаг.  (гадШз, 

ипй  ш  (Зеп  Ра1ипз  топ  КатузсЬЬигип  ипй  зетеп  Ае^и^Vа1еп^;еп: 
ВШаспа  гпсеНа  ВезЬ.  1ур. 

ВШаспа  рЫпгсозШа  ВезЬ. 
ВШаспа  зиЪраисгсозШа  К.  Нбгп. 

ВШаспа  раисгсозШа  ВезЬ. 

В1е  ше1 1еЦ1;егеп  Аг1еп  котгаеп  т  ЬбЬегеп  Шуеаиз  йег  Ра1ипз  уог. 
1т  ЗисЬиплзсЬеп  йпйе!  тап: 

1п  йеп  Уа1епс1еппез1азсЫсЫеп  уоп  ВезксЬиЪа. 

ВШаспа  Vе^^исозгсоз^а^а  8еп., 

1п  йеп  Ыаи§гаиеп  ТЬопеп  уоп  ОиЫ,  Т^иа^се1^  е(с. 
ВШаспа  р1апгсозШа  Б  езЬ. 

1т  Казр18сЬеп  СгеЫе!;  Ьпс1е1  тап  т  йеп  ропИзсЬеп  ЗсЫсЫеп  уоп  8сЬетасЬа: 
ВШаспа  ВШгае  Апйгиз. 
ВШаспа  с?.  гпсеНа  БезЬ. 

ВШаспа  уеггиео81е081а1:а  8еп. 

ТаГ.  VI,  Й§.  13-14. 

1905.  ВШаспа  жггжо$гсозШа  8еп1пзк1.  ^0{?епаЫа§егип§еп  хт  ЩвйпЪЛ  8исЬит.  ВсЬпйеп  й. 

Яа1игй)гвсЪег8е8.  т  ,1ипей  (Богра1),  XVI,  р.  43.  Та?.  II,  Й§.  23  Ыз— 24  Ыз. 

8сЬа1е  Ыеш,  йипп  иий  гегЬгесЬНсЬ,  уоп  У1егеск1§ег  оДег  У1е1теЬгреп(;а§опа1егБ,огт, 
21етНсЬ  ̂ 1е1сЬзеШе,  тазз1§  §е\уб1Ы:.  УогйегШеН  с1ез  ЗсЫоззгапйез  21етИсЬ  §егайс,  ЫЫе<; 
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ешеп  81игарГеп  Шике]  тй  йет  §егайеп  Нт1еггапй.  Богзоапа1ег  "уу!пке1  йеиШск,  Нт1ег- 
гапй  §егайе  аЪ^езйиШ,  ТМеггапй  Ып§,  каига  §еЬо§еп,  Уогйеггапй  кигг  ипй  з1итрГ.  ̂ Ук- 

Ье1  к1е!п,  Доек  ЙеиШск.  КМИше  ап  бег  гесМеп  К1арре  тИ  2\уе1  8(;аскеН§еп  К1рреп  Ье- 
геккпе*.  2улзскеп  Шезеп  81аскеН§еп  Шрреп  Ьетегк!  тап  паск  ак\уаг1з  поск  ет  етГаспез 

ипЪезскирр1ез  Шррскеп.  УогйегМй  Ъгеи,  тИ  18  Шрреп  ЪейескЬ,  йауоп  13  тШ1еге  окпе 

Йскирреп,  (Не  Йет  К1е1е  пакег  Ие^епйеп  К1рреп  зшй  21етИск  ЙасЬ,  §епаиег  кезйекеп  сИе- 

зе1Ьеп  аиз  егаег  паск  уогпе  Йаск  депе^еп  ЪгеИегеп  ипй  етег  еп§ег  кикегеп  з!;еПеп  АЬ- 

Йаскип§.  "уУеИег  паск  тога  \уегйеп  сИе  Шрреп  йасМбгтщ.  Хупзскепгаите  еп§,  Йаск  ипй 
ЙеиШск.  Бкз  уогйегеп  5  Шрреп  згай  а11е  8сЬирреп1га§епй.  Зскирреп  аиГ  Йег  уогйегз1;еп 

(Агеа!-)  Шрре  тсегйеп  ги  8*асЬе1п.  Б1е  Вскирреп  зйгеп  аиГ  йеп  йасМогпн^еп  уогйегеп 

К1рреп  ше  ете  Ыте  аиг"  Йег  Кап1е.  Шп1егГе1й  18<;  тН  10 — 11  ЙасЬегеп  Шрреп  уегзекеп. 
8ск1озз  йег  гесМеп  К1арре  Ъез1еЫ  аиз  2\уе1  Сагйтакакпеп,  йегеи  Йег  Ьт1еге  з1агкег  181:, 

ипй  аиз  ]е  етет  Ьа1ега12акп  з'ейегзекз.  К1рреппипеп  ап  йег  НтеизеНе  ЙеиШск,  21етИск 
ЪгеИ,  ат  ЪгеНез{еп  181  Й1е  Шрре,  -ууе1сЬе  йег  5-4еп  уогйегеп  Шрре  епйзрпсЫ;. 

Шппеп  геккеп  Ыз  1п  (Не  МШе  йет  1пиеп8е11е.  Б1е  Йагулзскеп  Не§епйеп  Йаскеп 

Ье1з1;еп  1га§еп  тапскта1  1га  сеп1га1еп  ТкеЛ  йег  1ппепзеИе  аиск  зеигМе  Ктпеп.  МизкеЬ 
ешйгйске  зск\уаск. 

Шт.:  Ьап§е  12  тт.  ВгеНе  10  тт. 
Ьос.  Бкэзе  Рогт  \уигйе  уоп  8еп1пзк1  аиз  йеп  Уа1епс1еппез1азсЫсЫеп уоп  Везкскика 

(щИ  С.  ЛЫсЫ)  ЬезскпеЬеп. 

Б1езе1Ъе  ка1  ешеп  таггаеп  НаЫгиз  ипй  е1 -тпег!  е*луаз  ап  загтаИзске  Еогтеп,  у«е  Сагй. 

Шскеггапгт  Боп§. ')  шй  рзеийофзскепапит  81п2. 2).  С.  РгзсЬепапит  Ббп§.  ЬезИг!;  аиск 
етеп  з1аскек§еп  К1е1  ипй  шекгеге  косЬ&езсЬирр1;е  (з1асЬеН§е)  Шрреп  аиГ  Йег  Уогйегзеке, 

йосЬ  зт(1  а11е  тШегеп  Шрреп  §апг  ЙасЬ,  К1е1  1б1  з1агкег  ипй  1ате11б8.  ̂ е(^епЫ18  ех18Иг4 

кете  скгеИе  Уег^апй18скаЙ.  СагЛгит  рзеийо^зсЫпапит^пг.^еЫ  йет Гогт  паск  ипзегег 

Аг1;  паЬег,  ез  184  п1ск1  зо  уег!апдег1  иио"  уоп  Газ*  §Ыскег  Огоззе.  Ез  81п<1  аЬег  а11е  К1рреп 
йез  Н1п1егГеЫез  тИ  ЙасЬеп  81аске1п  уегзеЬеп.  Аиз  йет  УогДегГеИе  81еЬ(;  тап  аиГ  йег 

2еккпип§  15  Шрреи,  Йегеп  10  ак§египс1е1;;  8сЬирреп1оз,  (Не  уогйегеп  5  т11  ЗсЬирреп. 

Егае  ̂ ешззе  АекпПсЬкеН  какеп  е1П1§е  зекг  к1е!пе  Гогтеп  аиз  йеп  ИеГз1еп  Нопгоп- 
1еп  Йег  ип(егеп  Соп^епепзсЫсМеп  йез  т1(1е1йапиЬН8скеп  Вескепз,  ипй  г\уаг:  СагсИит 

Апйгизоюъ  Ьог.  уаг.  вртозит  ипй  СагсИит  ЕоЫсг  Вгиз.  3)  Б^е  егз!е  Аг<;  181  поск  к1етег, 
а1б  I).  ьеггисоз1соз1а1а,  уег1аи§ег1,  ка(;  ой  текгеге  К1рреп  ат  Шп^егГеМ.  1п  Й1езег  Н1п- 

81ск1  ех18Нг(:  е1ае  АекаНсЬкеН  тИ;  СагЛ.  рзешЯо/гзсйепапит  81  пг.  К1рреп  Ьех  Сагй.  Ап- 

йтзоьг  Ьбг.  81ПЙ  гаЫгешкег,  а!з  Ье1  ВШ.  реггисозгсозШа  8еп.  Ез  Не^к  ке^пе  ИепШй!;, 

1}  Сагитт  Швскепапит  Ббп§. 

2)  Сагйшт  рзсиёорвскепапгтг  81пг.  Ор^запуе  по- 
уусЬ  1  гаа1о]2з1е(ЗоуапусЬ  йгт  гакоУ1п  \ъ  1геН(5пусЬ 

оЬгазоуапу  Коуогоз811.  Аг1.  1.  «8ар1з1п»  й.  Кеигизз  Ка- 
1игй>гзсЪег§ез.  III,  й§.  2.  1876,  р.  14,  ТаГ.  II,  йг.  1—3. 

3)  Итпосагйтт  Ап&гивот  Ьбг.  уаг.  вртозит 
Ьбгеп1Ьеу.  Б10  раппоп1зсЬе  Раипа  уоп  Вийарезк.  Ра- 
1аеоп1о§гарЫса.  ХЬУШ.  1902,  р.  178,  Таг.  XI,  %  1  — 
11.  Та^.  VII,  %  3. 
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зхскег  аЪег  еще  Уег^апсИвсЪаП  уог.  Баз  1ур1зспе  Сагй.  Апйтизою'ъ  Ьбг.  Ьа1  кеше  з(аске- 

П§е  Шрреп  ипа"  епппегк,  паск  Ьбгетпеу,  ап  Сагитт  Каггегг  ЕисЬз  х)  ипй  Сагй.  зоИ- 
1агшт  Сар.  (поп  Кгаизз.).  Бег  УегГаззег  1с1еп1Шс1г(;е  зо§аг  зеше  Аг1  тК;  йег  СареШпГ 

зспеп,  Гапй  аЬег  зрМег,  паскдет  ег  сНеОп§1па1е  уоп  СареШп1  кеппеп  §е1егп1  каМе,  йазз 

ез  81С1]  Ыег  ит  2\уе1  уегзсЫейепе  Аг1сп  капйек.  1с11  ЬезИге  кете  Ехетр1аге  топ  Сагй. 

зоШаггит  Сар.  (поп  Кгаизв)  аиз  КаИеп,  ипй  капп  йезЬаШ  шсМ  за&еп,  шшеГегп  еше 
Уег\уапаЧзскай  тИ  В.  ьеггисозгсоз1а1а  ех1з1лг1;. 

"уУаз  Сагй.  Каггегг  Рискз  апЪе1ап§1,  зо  з1еМ,  тешег  АпзкМ  паск,  сПезе  АгИп  етег 
зекг  пакеп  УепуапаЧзспаГ!;  пи1  Йег  Еогтепдгирре  уоп  Сагй.  оЪзоШит  Е1сЬ\у.  аиз  загта- 
Изскеп  ЗсЫсЫеп.  В1езе  Аг4  ка(;  кетеп  зо  йеиШскеп  К1е1,  те  а11е  оЪеп  ЬезсЬргосЬепе 
Аг1еп  ипй  ете  гипсШске  ОезЫЬ. 

Ьбгеп1кеу  аиззег!  сНе  Метип§,  йазз  Сагй.  Апйгизоьг  Бог.  уаг.  вргпозит  уот  ваг- 

таИзскеп  Сагитт  РИагг  К.  Ног  п.  г)  еп1з1атт1.  1ск  паЪе  йаз  "уУегк  уоп  РНаг,  аЪег  ез 
ГекИ  тешет  Ехетр1аг  (Не  Та1е1  ипй  1ск  капп  шс11ЫагиЬегигШе11еп,  ш\ле{егп  Ббгеп1кеу 
Кеск<;  Ьа1. 

Сагй.  ВоЫс'г  Вгиз.  1В(;  тН  Сагй.  Апйгизоуг  Ьбг.  зекг  паке  уетапаЧ,  аиск  зепг 
к1ет  (2  тт.)  ипй  ип1егзске1йе1;  зкл  Йайигск,  (кзз  Ъе1  йетзеШеп  аПе  Шрреп  з1а- 
скеП§  зтй. 

Ез  181  \уоЫ  тб§ксЬ,  йазз  Ъек^е  к1еше  Аг1;еп  аиз  пнМеЫаииЫзскеп  ип^егеп  Соп§е- 
пепзсЫскйеп  Бекегдап^зтгтеп  гшзскеп  йеп  загтаИзскеп,  йет  Сагй.  Шзскеггапит  паке 

з^екепйеп  Еогтеп  ипа"  йеп  ропИзскеп  Рогтеп  Йег  Сгирре  Йег  Вгй.  р1апгсозШа  йагвйеНеп. 

ЮШаепа  ЬиЪгае  Апагиз. 

ТаГ.  X,  &§.  18—21. 

1909.  ЮШаспа  1лФгае  АпДгиз.  РопИзсЪе  АЫа^египдеп  Дез  ВсЪетасЫшзсЪеп  Б181пк1;е8  Мёт. 

йи  Сот.  6ёо1.  Иопу.  8епе.  1леГ.  40  р.  58.  ТаГ.  II,  Йд.  27—33. 

В]езе  Аг<;  1й1  ппг  Ыз]е121  пиг  ш  Ега§шеп1еп  Ьекапп!;. 

Ез  угаг  еше  к!ете  АН;,  Газ!  еЬепзо  дгозз  ше  Шй  юеггисозшзШа  ипй  81еЫ  (Пезег 

Аг1  зекг  папе.  Бег  й-а§теп{аге  2из1апс1  йег  11еЬеггез1е  Й1езег  Аг(,  \\'е1сЬе  ш  те1пет 

Вез1(2  81П01,  §е8(а(1е1  шсМ  сНе  Ц"тг1з8е  депаи  ги  ЪсзскгаЪеп.  ^ейепГаI18  ̂ аг  Ле  8сЬа1е 
21етНск  §е\уб1Ы.  Е1п  81агкег  з(;аскеП§ег  КМ  4геип1  йаз  тИ  тИ  Йаск  о1аскГбгт1§еп  Шрреп 
уегзеЬепе  Шп1егГе1(1  уот  УогйегГеМе,  \уе1сЬез  13.  .  .15  К1рреп  1хЩ1.  Б1е  МекггаЫ  Йег 

К1рреп  йев  УогйсгГеМез  1з1  аиск  йасЬГбгт!^,  окпо  бскирреп,  пиг  <11е  йгШё  о<1ег  гууеНе 

1)  РисЬз,   т  Каггег    Оео1о§1е    Й.   Ка1зег-Ггап2 
^озе^НосЬ^ие11еп  •  \Уа8зег1е11ип^.    АЬЬапйП.   (1    К.  К. 

Оео1.  К.  А.  IX.  1877 
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Шрре  уоп  уогпе  зшй  пи<;  ЬоЬеп  8сЬирреп  уегзеЬеп.  Nас11  епй^еп  ЕхетрЬагеп  гиигШеПеп, 

з1еШ  Й1е  Кап(е  ̂ ейег  Шрре  ете  Гайепйтп^е  йиппе  Ыте  тИ  веЬг  Гетеп  8сЬйррсЬеп. 

Ьос.  Б1езе  Аг1  \уигс!е  уоп  пиг  т  йеп  «ропИзсЬеп»  АЫа$егип§еп  йез  ЗсЬетасЫшзсЬеп 

Б181г1к1ез  дейшйеп  ипй  2\уаг  Ье1  8сЬетасЬа  8е1Ъ1з  ипй  Ье1  Ме18загу.  Ве1  ЗсЬетасЬа  Гапй 
кЬ  (Иезе1Ье  т  йеп  Гешеп  ЗашЫетеп,  тсекЬе  ап  йег  Сггепге  уоп  Уа1епс1еппе81а(Ьопеп 

ипй  йез  оЪегеп  Ка1кз1е1пкотр1ехез  Не§еп. 

В1езе  Аг1  епппег!  зеЬг  ап  В.  юеггисошо&аЫ,  ип^егзсЬеЫе!  зкЬ  аЪег  йигсЬ  уегЬак- 

П18зта831§  (Нскеге  8сЬа1е,  ипй  аисЬ  йайигсЬ,  скзз  уогпе  пиг  ехие  81асЬеН§е  Шрре  уогЬап- 

Йеп  181  ипй  шсМ  5,  те  Ы\  В.  ьеггисозгсозЫа.  ЕЬепзо  1з1  (Не  КлеШте  шсЫ  ЙигсЬ  2\ш, 
зопйегп  ЙигсЬ  Ыозз  ете  5{асЬеН§е  Шрре  Ьеге^Ьпе*. 

Ве1  ВъЛ.  гпсегШ  БезЬ.  уаг.  (гадШв  зтд  (Не  Шрреп  йез  УогйегГеЫез  зспагГег  ипй 

йеиШсЬег  §езсЬирр1;. 

Ш  РогтепгеШе  Шйаспа  тсег1а  йезН.  —  ОШаспа  рашсозЫа  йезЬ. 

Бхезе  ГогтепгеШе  епЦЬШ  ешк;е  папе  уег\уапй*е  Гогтеп,  \уе1сЬе  тИ  етапйег  ЙигсЬ 

ЦеЪег§ап§е  уегЪипйеп  зшй;  еш§е  зйеЬеп  зо  паке  ап  етапйег,  Йав8 кЬ  0Йта1з  ипепйзсЫоз- 
ееп  \уаг,  оЬ  кЬ  йкзе1Ьеп  Шг  Ьезопйеге  АНеп  ЬаНеп  тизз. 

ЮШаепа  теег1;а  БезЬ. 

ТаГ.  III,  Й8-  1—7  ипй  &§.  25—28. 

1838.  СагсИит  гпсегЫт  БезЬауез.  МоНиздиез  ГоззИез  йе  1а  Сптёе,  р.  56,  р1.  II,  й§.  11 — 13 

8сЬа1е  гктНсЬ  ккт,  §е\уб1М,  Ьеггйгпщ*,  \уеш§  ип§1екЬзеШ§,  гктНсЬ  йипп,  §е- 
ккН.  Баз  УогйегГеИ  1га§1  уоп  14  Ыз  17  Шрреп.  ОетсбЬпПсЬ  зсЬетеп  (Не  кЫегеп  чгепщ 

§е\уб1Ы;  ипй  кз1  ЙасЬ,  ез  18<;  аЬег  пиг  йк  Ео1§е  Йег  УегтеШегип§  ипй  АЪтЬип^.  АиГ 

йеп  Ьеззег  егЬаИепеп  Ехетркгеп  зкЫ;  тап,  скзз  ш  йег  ШЬе  йег  "ШгЪе1  (Не  Шрреп 
зсЬагГег  ипй  тИ  к1е1иеп  Нбскегспеп  Ьезе1г1;  81П(1;  пасп  аЪ\уаг<;з  \уегс!еп  (НезеШеп  Йаспег. 

Б1е  Ап\уасЬ8з1геН"еп  81пй  8еЬг  (1еи<;ИсЬ;  йог1  у^о  (НезеШеп  Й1е  Шрреп  1ге1Геп,  еп481;еЬеп 
ЗсЬирреп.  2\У13сЬепгаите  2\У1зспеп  с1еп  Кгрреп  31пс1  ЙасЬ,  еЬепзо  ЪгеИ;  \У1е  (Не  Ехрреп, 

ойег  &81  еЬепзо  ЪгеИ.  Т)[е  К1е1г1рре  Ъе1  (1еп  \У1гЬе1п  зеЬг  всЬагГ  ипй  уоггадепй. 

АиГ  Йет  ЩМегГеШ  Йег  8сЬа1е  ЪеоЬасЬ1е1  тап  7 — 9  Ыетеге  ипй  еп§еге  Шрреп.  "№1гЬе1 
т114е1тазз1§  УОгга§епй,  Ьипи1а  Ыеш,  оуа1,  ИеГ.  Б1е  1ппепзе1<;е  йег  8сЬа1е  тИ  К^рреп- 

ГигсЬеп  Ъейеск!;,  \уе1сЬе  Ыз  1п  (Не  "у?1гЬе1§гиЬе  гегсЬеп:  2^13сЬеигаише  2\У18сЬеп  йеп  Е1р- 
репГигсЬеп  81пс1  аисЬ  ̂ ЬгегезеИз  ^еГигсЫ.  Баз  8сЫозз  Ъез1;еЬ<;  1п  Йег  гесМеп  К1арре  аиз 

е1пет  Ып1егеп  Саг(Нпа1гаЬп  ипй  е1пег  уогп  уоп  йетзе1Ьеп  Не^епйеп  бгиЬе;  аа?  е1П1§еп 

Ехетр1агеп  Ьетегк!  тап  посЬ  ешеп  8сЬ\уасЬеп  гий!теп1агеп  уогйегеп  Сагй1па1гаЬп  ипй 

8ригеп  йег  Ьа<;ега]2йЬпе.  Бге  Нпке  К1арре  ЪезИг!;  Ыозз  е1пеп  уогйегеп  СагйшакаЬп. 
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Б1теп810пеп: 

№ Ь В Ю 
Ь  :  В Б  :  В 

V Н Н:  V 
Е1рреп 

1 

19 

15 

5 
1.27 

0.33 
6 

13 
2.16 

15-ьб 

2 27 18 6 
1.50 

0.33 10 17 
1.70 

15ч-7 
3 25 19 

5.5 
1.31 0.29 8 17 2.12 

17-+-7 4 

28 

20 

7 
1.40 0.35 

10 18 

1.80 

16-ь7 

5 26 21 7 
1.41 0.33 

11 

15 

1.36 

16ч-7 
6 26 

21 

8 
1.41 0.38 

10 

16 

1.60 

14-ьб 

7 
28 22 

7 1.27 

0.31 
10 

18 

1.80 15-ьб 

8 

28 

22 8 1.27 0.36 9 

19 

2.11 
16ч-6 

9 
28 

22 8 1.27 0.36 10 

18 

1.88 

14н-6 
МШе! 26 20 

6.8 

1.34 0.34 9.3 16.7 
1.83 

Ьос.  Га1ипз  уоп  КатузспЪипш. 

Уоп  а11еп  Аг1еп  йег  Гогтеп§гирре  з1еШ  ВШаспа  гпсеНа  (Не  рпшШуе  Рогт 

уог,  \уаз  зкп 1п  йеш  УогЬапйепзеш  йег  оЪ\уоЫ  зсп\уасЬег  Ьа1ега12аппе  аиззег!.  1п  У1е1еп 

НтзкМеп  з!еМ  (Иезе  Аг4  йег  В.  зиЫпсег1а  поу.  зр.  папе,  ип^егзспеЫе!;  81сЬ  аЪег  с1игсЬ 

Шге  кйггеге  Гогт,  йигсЬ  §е\уб1Меге  8сЬа1е  ип<1  Дигсп  зс1шрр1§е  текг  с1ге1еск1§е  Шрреп. 

ВШаепа  1псег1а  ВезЬ.  Уаг.  Гга^Ше  поу.  уаг. 
ТаГ.  III,  й^.  1—2  ип<1  26—27. 

Б1езе  УапеШ  ип^егзспеИе*  зкп  уот  Туриз  йигсЬ  Шге  Ыете  Бипепзюпеп,  йигсп 

ййппе  8сИа1е  ипй  зеЬг  йеиШсЬ  ЬезсЬирр^е  К1рреп.  1пзЬезопс1еге  ШН  (Не  йеиШсЬе  Кле1- 
прре  ш  (Не  Аи#еп,  \уе1сЬе  тИ  зспагГеп  \уе11епГбпш§еп  УегсИскип^еп  Ъезекг*  1з1.  АисЬ  Йаз 

ЗсЫозз  1в1  йеиШсЬег  еп1шске11;:  <Не  гесЫе  К1арре  Ье81Ш  §апг  §и4  еп1тскеН;е  Ьа1ега1- 
гаппе  ипй  ет  КшПтеп!  йез  уогйегеп  СагоНпакаЪиез. 

Ьос.  Гете  \уе1спе  8апЙ81е1пе  ап  йег  Ваз18  йег  Га1ипз  уоп  КатузспЪигип. 

Б1шеп81опеп: 

№ ь В О Ь  :  В I)  :  В V Н Н:  V 

Апг. 

(3.  Шрреп. 

1 18 

14 

5 1.28 0.35 6 

12 

2.00 

16-+-7 
2 19 14 5 1.35 

0.35 
7 12 1.71 

15-1-7 
3 

19 

13 5 1.46 0.30 7 

12 

1.71 

16-ьб 

МЯЫ. 
18.6 

13.6 5 1.36 
0.33 

6.6 

12 1.80 
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Б1е  папе  Уег\уапй18скаЙ  Шезег  Аг4  пп!  В.  реггисозгсозШа  8еп.  ипй  Т).  ЬиЬгае  Ап- 

йгиз.  ипй  Шге  Цп1;егвсЫейе  уоп  Йеп  ЪеМеп  зтй  зскоп  Ье1  Йег  Везст-еПшп§  сЦезег  1е12(;е- 
геп  поИг{.  Негг  Б.  Ь.  1уапоу  ег\уаЬп1;  йаз  Уогкоттеп  уоп  «.Сагйгит  гпсеНит  Везк.» 

1ш  81еррепка1к  уоп  Ка1аиз  (Ооиу.  81аугоро1)  81еЬе  зетеп  ВепсЫ  1т  6огпу1  <1оигпа1  Шг 
1886. 

БМаспа  Ыоуаго881еа  ВагЬо*. 

Р1§.  3  1ш  Тех*. 

1869.  СагсИит  поюагозысит  ВагЪоЬ-йе-Магпу.  6ео1о§1сезкц  осегк  СЪегвопзкс^  §иЪепш, 

р.  156,  %.  3—5. 

«8сЬа1е  ̂ ие^-0Vа1-,  теЬг  ос1ег  тсеш^ег  ип§1е1скзеШ§. 
ШгЪе1  Уогга§епй.  Уогйеггапй  аЪ^египйей,  Шп(;еггапй 

зсЫеГ  аЪ§е81и4г1;.  Уоп  йеп  "УУп-Ъет  ги  йет  УУ1пке1,  тсе1- 
скеп  йег  Шп1;еггапй  тИ  йет  ЦЫеггапйе  Ы1йе4,  §еМ  ет 

зсЬагГег  К1е1,  т  йеззеп  ВшЫипд  (Не  8сЬаГе  е{,\уаз  уег1ап- 

§ег1 18<;.  ОЪегЙасЬе  тИ;  а11тапИ§  81сЬ  епуеИегпйеп  К1рреп 

Ъейеск!;  сИевеШеп  зтй  оЪеп  йасп,  \уегйеп  аЪег  пасЬ  ип!еп 

§е\уб1Ы.  Б1е  АпгаЫ  йег  К1рреп  ууесЬзеИ  уоп  20  Ыз  23, 

дечубЬпНсп  зтй  йегеп  20,  йауоп  Ъейпйеп  зшЬ  16 — 17 
йеиШсЬе  К1рреп  гшзспеп  йет  Уогйеггапй  ипй  йет  Ше1; 

Ше  йЬгщеп,  гтзсиеп  йет  Кле1  ипй  йет  Нт1еггапй  зтй 

\уеш§ег  йеиШсЪ.  АиГ  егтсаскзепеп  Ехетр1агеп  Ьетегк! 

тап  §гоЪе  2и\уасЬз81геИ7еп.  2шзсЪепгаите  8тй  еЬепзо 
Ьгей,  \У1е  (Не  В1рреп  зе1Ьз{;.  Шг  ет  СагйтакаЬп  ипй  йа- 

пеЪеп  1ате11аге»  (а1зо  Ьа1ега1-)  «яаппе.  ВкиепзтпзуегкаИшззе  =  1 :  1,16  :  0,53.  Б1еЬап§е 

егтсЬ  15  тт.»  (ВагЪо(;-йе-Магпу). 

Ьос.  Ойеззаег  Ка1к81ет.  Вхе  уоп  ВагЪо1-йе-Магпу  аЪ§еЫ1йе1;еп  Ехетр1аге  з1ат- 

теп  аиз  №ко1аеу?ка  уоп  ОИ^гку  (В1з1пк1  Апан^еу)  (П§.  3 — 4)  ипй  уоп  Ьап^егоп  Ье1 
Ойезза  (П§.  5).  В1е  Аг4  ушй  аиск  сШй: 

Уоп  ВагЪо1>с1е-Магпу  аиз  Рау1оука,  С1с1к1е]'а,  УеИзац'еука,  НаШатасЫе  Стйога. 
Уоп  81П20У  аиз  Ьап§егоп  Ье1  Ойезза  ипй  апйегеп  ЬосаНШеп  Ье1  йегзе1Ъеп  81жИ;,  ег 

ткг1  (ИезеШе  Аг1  аЬег  аиз  кетег  ет21§еп  ЬосаШа!  ВеззагаЫепз  ап. 

ВагЬо1;-(1е-Магпу  за§1,  йазз  Й1езе  Аг1  йет  С.  зиЪсаппаЫт  ипй  С.  гпсегШт 

БезЪ.  Ьаке  з1еЬеп.  Б1е  11п1ег8сп1ейе,  у^екке  ег  ап№г<;,  зтй  аи!'е1пег  ип^епи§епйеп  Кеп- 
п1п18з  Й1езег  Аг1еп  Ъаз1г1.  1п  йег  ТЬа!;  Ьа*  С.  гпсегЫт  БезЬ.  шс1й  ЯасЬе,  зопйегп  §егайе 

йаскйгт!^  В1рреп.  Рго!  81пгоу  §1аиЫе,  йазз  Сагитт  зиЪсаггпаЫт  ВезЬ.,  Сагй.  т- 

Р1§.  3.  Саг(Нит  поуагозз1сит.  Сор1е 
пасЬВагЬо*йе-Магпу.  (3—4.  Шко- 
1а]еузко]е    ипй    5.    Ьапдегоп    Ъе1 Ойезза). 
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сегЫт  ВезЬ.  ипй  Сагй.  Шрагоззгсит  ВагЪ.  еше  ипй  с11езе1Ъе  Аг1  $е1еп  1).  1сЬ  Ы&е  \Ът 

зрМег  т  сНезег  Ыеп1лйс1гип§.  "уу1г  шззеп  ̂ еЫ,  йазз  ВШ.  зиЪсагтаЬа  ВезЬ.  81сЬ  з!агк  уоп 
ВШ.  гпсеНа  йигсп  Шге  ЯасЬеп  Влрреп  ип^егзсЬеМе!;.  8от14  капп  кете  КеДе  уоп  с1ег  Шеп- 

Шспгип^  йег  ВШ.  поюогоззгса  тИ  ВЫ.  зиЪсаггпаЬа  зет.  Ч/Уаз  ВШ.  гпсеНа  ВезЬ.  апЬе- 

1ап§1;,  зо  з1еЫ;  сшззе1Ъе  ш  йег  ТЬа!;  йег  ВШ.  поюагоззгса  зеЬг  паЬе.  Ез  181;  зо§аг  угапгзсЪет- 

Псп,  скз  ЬеШе  Еогтеп  Ыозз  УапеШеп  етег  ипй  йегзе1Ьеп  Аг4  зтд.  Вапк  йег  ЬлеЪепз- 
\уйгЙ1§кеИ;  йезНеггп  РгоГ.  Ьазкагеу  Ьекат  тк  ет  Рааг  Ехетркге  уоп  ВШ.  порагоззгса 

аиз  Ь.ап§егоп  уоп  (Мезза  иий  йЬег2еи§(;е  тшп  уоп  йег  §гоззеп  АеЪпНспкеИ  йегзетеп  тИ; 

Ыетеп  Ехетркгеп  уоп  ВШ.  тсеПа.  Ше  Гогт,  сИе  АпгаЫ  йег  Шрреп  (17  -*-  6)  ипй  йег 

ОЫоп^Шзсоей0.  (пасЬ  ВагЪо1;-с1е-Магпу  =  1,26)  вШптеп  §апг  §и!  йЪегет. 
ЯейепЫк  таЬп*  ипз  Йег  Итз^апй,  скзз  ЫдеШ  а11е  уог^епоттепе  ИепИбс1гап§еп 

йег  Вге1зеп81еп  ипй  СагсИеп  аиз  Йеш  Ойеззаег  Ка1кз{еш  тК;  Деп  Рогтеп  аиз  Йеп  Га1ипз 

йег  На1Ыпзе1  КегзсЬ  зтп  тсЫ  Ье^аЬгпеИе*  ЬаЬеп,  2иг  Уогз1с1Ш§кеИ;,  итзотеЬг,  скзз 

сИе  лиг  уогН§епйеп  Ехетр1аге  <Дег  ВШ.  поьогоззгса  пиг  81;еткегпе  ипа"  АМгйске,  ипй 
сНезетеп  йосп  уоп  §егт§егег  Огбззе  зтс1,  а1з  бег  Туриз  с!ег  ВШ.  гпсеНа.  ВаЪе1  зтс1  сНе 

Ехетркге  уоп  Ьап^егоп  Ье1  Ойезза  пасЬ  ВагЬо1-(1е-Магпу  с!осЬ  сИе  §гбзз1ец  ш  Ойез- 
заег  Ка1к,  апйеге  еггекпеп  Ыозз  сИе  Стгбззе  уоп  8  шт. 

ОкЗаспа  р1атео8*а1]а  ВезЬ. 

ТаГ.  III.  %  8-24. 

1838.  СагсИит  р1атсозШит  БезЬ.   Сс^иШез  <1е  1а  Спгаёе,  р.  53.  Р1.  II,  Ы.  78. 

1838.  Сагитт  ТетеиИ  БезЪ.  Ш<1.,  р.  55.  Р1.  II.  ЬЧ§.  9—10.  Р1.  VI,  %.  4—5. 
1874.  Сагитт  рЫпкозШит  БезЪ.  К.  Нбгпез,  ТегйагвШсИеп,  р.  65. 

1874.  СагсИит  Ооиггф  уаг.  ттог  Вауегп  ш  Нбгпез.  Тег11агз1,и(11еп,  р.  65.  ТаГ.  II,  %.  9. 

8сЬа1е  уоп  ппШёгег  Огбззе,  Ьеггйгт^,  §е\уб1М,  21етНсЬ  оПскзсЬаН^,  §епрр1.  Баз 

УогйегГеМ  1га§1  йегеи  уоп  12  Ыз  15.  В1рреп  зсЬетеп  ̂ е^оЬпНск  зсЬмгаск  де\уо1Ь<;,  \уаз 

аЪег  а1з  Ро1§е  е1пег  Соггозхоп  ги  Ье1гаск1еп  181,  аи^  Ьеззег  егЬаНепеп  Ехетркгеп  заеМ 

тап,  йазз  сПе8е1Ьеп  Йасктгт1§  ипй  Ьезскирр!  теагеп  2)  Вскирреп  81пй  кигг.  Баз  Шп1ег- 
ГеМ  \у1гй  уот  УогйегГеИе  йигсп  е1пе  21етПсЬ  з!итрГе  К1е1кап1е  аЬ§е1гепп!;.  К1е1прре 

2е1сЬпе1;  81сЬ  тсМ  уоп  йеп  йЪп§еп  К1рреп  аЬ.  2шзсЬепгаите  2\у1зс11еп  йеп  К1рреп  ЙасЬ, 

Ъе1  йеп  *ур18сЬеп  Ехетркгеп  еЪепзо  ЬгеИ,  \уде  (Не  Втрреп.  Ат  Нш1ег1е1йе  йег  8сЬа1е 

Ьейпйеп  81ск  5—9  ййппеге  В1рреп.  ̂ 1гЪе1  21етПсЬ  уогга§епй.  Ьипик  к1еш,  оуа1,  ИеГ. 

ХЫеггапй  ой  {пМ^е  егиез  кп^затеп  "уУасп81шпз  уегсИск*  ипй  ктеИоз.  1ппеп8е11е  тИ; 

1)  6ео1о§1сезко^е  ор1Вопце  Вез8агаЪц1  е1с.  Ма1.  гиг 
Оео1.  Ки881ап<18.  Vо1.  XI.  1882,  р.  7. 

2)  БеаЬа1Ъ  1з1  Дег  уоп  БевЬауез  де§еЪепе  Иате 
зеЬг  иправзепй. 
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Шррепйи'сЬеп  Ьейеск1,  \\ге1сЬе  сИе  "\у"1гЪе1де§еп<1  еггекЬеп.  ХичзсЬепгаише  2\\1зспен  йеп 
К1рреп{игс11еп  8е1Ьз1  ̂ еГигсЫ.  8сЫозз  Ъез^еп*  ш  ̂ ейег  К1арре  пиг  аиз  ешет  СагсИпакапп 

(<1ег  уогйеге  ш  Йег  Нпкеп  ипа"  с!ег  пт1еге  т  с!ег  гесМен  К1арре);  Ьа1ега1гаЬпе  ГеЫеи. 
Б1еве  Аг1  1з1  зеЬг  уапаЪе1  ипс!  з1еШ  теЬгеге  Уапе1аЧеп  с1аг.  Б1е  §е§еЬепе  Везспгеь 

Ыщ  Ъег\еЫ  з!сп  аиГ  1ур1зсЬе  Ехегаркге. 

1си  §еЪе  Ыег  (31е  Вшеп8Юпз{аЬе11е  Гиг  1ур1зсне  Рогтеп: 

Лз Ь Б Б Ь  :  В Б  :  В V Ы V:  Н 

Влррепапг. 

1 
32 

27 

11 

1.18 0  40 

12 

20 1.66 

13-н7 
2 

30 
25 9 

1.20 0.36 

10 

20 2.00 15-ь5 

3 33 
29 

13 
1.14 

0.45 11 22 
2.00 

13-+-7 
4 28 

26 10 
1.06 0.38 

12 

16 
1.33 

13-нб 

5 30 24 

10 

125 0.40 10 20 2.00 

14-1-7 
6 

21 20 
7 1.20 

0  35 
7 

17 

2.12 

13ч-7 7 33 29 
10 

1.14 0.34 13 20 
1.53 

13-ь8 

8 
33 

29 
10 1.14 

0.34 
13 

20 

1.53 12+5 

9 37 31 

11 
1.19 0.35 

15 

21 

1.40 
12-ИЗ 

10 33 28 
11 

1.18 
0.39 

11 

22 

2  00 13-нб 

11 28 25 
10 

1.12 0.40 11 17 
1.54 

13-+-6 
МШе1. 31 

26 
10 1.16 0.37 11 19 1.76 — 

Ьос:  Га1ипз  уоп  КатузсЬЬипт  (С^,  уоп  Вигазсп,  §гаие  8апс1е  уоп  1и1е1у,  Казуг. 
АПе  ЬосаШаЧеп  аиГ  Йег  НаГЫпзе1  Кег18сп. 

Б1езе  УапеШ  з(еМ  Йег  ВЫаспа  гпсеНа  Безн.  папе,  ип1ег8сЬе1Йе1.  зкп  уоп  с1ег 

1е1г1егеп  йигсЬ  Го1§епс1е  Мегкта1е:  з1е  151;  е1тсаз  §г6ззег  ипй  сИскзспаИ^ег,  па1  сИскеге 

Е1рреи,'  ете  кйггеге  8спа1е  (1,16,  уоп  В.  гпсеНа  Ь:В  =  1,34),  Йигск  етеп  Шскегеп 
ЗсЫоззЬаи  ипс!  йаз  ГеЫеп  с1ег  ЗеНепгапне. 

Уаг.  рксггсозМа  ноу.  уаг. 

ТаС.  III,  Й§.  19—20. 

Б]езе1Ье  1з1  йег  1ур1зсЬеп  Уапе1аЧ  §ап2  анпПсп,  Ыозз  сИе  АпгаЫ  йег  Шрреп  1в1  §тбззег 

(17 — 19  аи?  с1еш  УопЗегГеМе  инй  8  —  10  аиГ  Йет  Нт1егГе1с1е).  В1е  Шрреп  зтй  йеиШсЬ 
8сЬирр1§. 

Зап.  Фнз.-Мат.  Отд.  6 
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х.  Ахокиззокг. 

Б  1  т  е  п  з  1  о  п  е  п. 

.V: 
ь В Б Ь:  В 

Б  :  В V Н V  :  II 
ВлррепапгаЫ. 

1 

30 

26 9 

1,15 
0,34 11 

19 

1,72 

19-«-10 

2 
31 

28 10 

1,10 

0,35 

11 

20 

1,81 

17-н  8 

М111е1. . . 
30,5 

27 

0,5 
1,12 0,34 

11 

10,5 

1,76 

18-ь  9 

Ьос.  Ракпз  уоп  КатузсЫшгип  (На1Ьтзе1  Кег18сЬ). 

Уаг.  УегпеиШ  Без  п. 

ТаГ.  III,  й§.  17-18. 
1838.  Сагитт  УегпеиШ  БезЬ.  1.  с. 

ТМег  Дет  Штеи  уоп  Сагитт  УегпеиШ  ЬаЬ  БезЬауез  ете  УапеШ  Дег  В.  р1а- 

пгсовШа  ЬезсЬпеЬеп,  м'екие  Дигси  Наго  ип§1е1СПзеШде  6ез(аи  ипД  ДигсЬ  зскирр^е  К1р- 
реп  ипД  ЪгеИе  Ятзспепгаите  гмчзспеп  ДепзеШеп  81сп  аивгешЬпе!.  ВеМе  Мегкта1е  кби- 
пеп  тсЫ;  гиг  ЦЫегзспеИип^  етег  ЪезопДегеп  Аг1  (Непеп,  Да  а11е  шб§Нспе  ЦеЪег§ап§е 

гит  Туриз  ех1з!лгеп,  «Не  8спирр]§кей,  Дег  Шрреп  181  тсакгзсЬетНсп  а11еп  УапеШеп  Дег 

В.  р1апкозШа  ещеп,  ипД  тсепп  шсЫ  зкЫЪаг,  во  1в1  ез  Д1е  Го]§е  Дез  ЕгкаНип^згиз^аиДез. 

Б  1 т  е  п  з 1  о  и  е  п • 

л» 

Ь в 
1                     1 

Б              Ь  :  В           I)  :  В V Н V:  Н 

Влрреп. 

1 33 28 

13 

1,18 0,46 

12 21 

1,75 
12-1-5 2 33 

28 

и 

1,48 
0,39 

12 21 1,75 

11-н7 

3 33 

29 

11 

1,14 
0,38 

10 

23 

2,30 

11-1-6 
4 31 

26 

11 

0,18 

0,42 

12 19 

1,58 
11-+-4 5 35 27 

11 1,30 
0,40 

10 25 

2,50 

1 1-1-6 МН1е1 .  .    . 33 27 11 

1,19 
0,41 

11 

22 

2,00 

— ■ 

Ьос.  КатузспЪипш,  Ра]ипз. 

Уаг.  Шр18сЬакепз18  поу.  уаг. 

Та*1.  X,  Й8.  14-17. 

Б1езе  УапеШ  81еЫ  Дет  СЬагак1ег  ипД  Дег  АпгаЫ  Дег  Шрреп  пасЬ  Дег  Уаг.  Уег- 
пеиШ ВезЬ.  папе.  Бег  ХМегзсЫеД  Пе§1  т  етег  аиздезргоспепеп  11п§1е1сЬзеШё[кеН;  Дег 
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Уаг.  КгрЫЬакепзгз,  ш  сИезег  НшзЬМ  еппиег1  сИезе  УапеШ  ап  ИадШаспа  тоЛМапз 
Коизз. 

Б  1  ш  е  п  8  ]  о  п  е  п. 

л» 

Ь В Б 
Ь:В 

У-+-Н 

1 

35 

30 

10 1,17 

8-*-27 

о 30 

24 

8 

1,25 

7-»-23 

3 31 

25 

8 

1,24 

7-+-24 

МШе1 .  .    . 32 26 

8,25 1,22 

— 

Ьос.  К1р15сЬак.  Бхе  ип!егзисЫ;еп  Ехешркгеи  зкштеп  аиз  йег  8атт1ип§  Ке^чуз- 
кГз  ш  йег  Акай,  йег  Шзз.  6ео1о§1зскез  Мизеит  (Ехетркге  ип!ег  йеп  ЛШ  318/4,  7, 
17,  28,  44,  46,  52,  53,  51,  296). 

Уаг.  1а1есаг'та1а  ноу.  уаг. 

ТаГ.  Ш,  й§.  21—22. 

Б1езе  зеНепе  УапеШ  1з1 1п  аНеп  Нхпз^сЫеп  йег  1ур1зспеп  Рогш  аппПсЬ,  тИ  йет 

ХМегзсЫей,  йазз  сИе  Ше1прре  Ъе1  йегзе1Ъеп  ип§ете1п  ЪгеИ  ипй  ЙасЬ  181.  81е  131;  йег  ВгеИе 
пасЬ  2\уе1  К1рреп  йез  УогйегГеМез  §1е1сЬ.  Б1е  АпгаЫ  йег  ВЛрреп  Ье1  Дет  аЪ^еЪПсЫеп 
Ехетркге:  атгГ  йет  УогйегМйе  13,  аиГ йеш  Нт^егГеИе  6.  Ьапде  йез  ет21§еп  Ехетр1агз 

31,  ВгеИе  27,  Бкке  —  9.  Ь:В=1,15,  Б  :В  =  0,33.  Ьап§е  йез УогйегШез  —  12,  йез 
НЫегГеЫез —  19,  Цп§1ек:ЪзеШ§кеИ;8СоеШс1еп1;  (У  :  Н)  =  1.58. 

Ьос.  Еа1ипз  уоп  КатузспЪигив . 

Уаг.  1ептсо8Ша. 

ТаГ.  III,  %  23—24. 

АисЬ  еше  зеКепе  УапеШ.  1сЬ  ЪевИге  пиг  еш  Рааг  Ехетркге.  81е  гекппе!  зкк 

йигсп  Шге  йигтегеп,  йигсп  уегпаШззтазз^  ЪгеИе  2\у1зсЬепгаите  §е1гепп*е  Шрреп  аиз. 
Етзскепгаите  втй  йорреК;  зо  ЬгеИ,  ̂ е  (Не  Шрреп. 

Бтепвктеш 

Ь— 33,  В  — 32,  Б— 13,  Ь:В=1,03,  Б:В  =  0,  40,  У=21,  Н  =  1  2,  V  :  Н  =1,75. 

Ьос.  Еа1ипз  уоп  КатузсЬЬигии. 
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БМаепа  8иЪраие1ео8^а1;а  к.  Ноет. 

ТаГ.  III,  %.  29—32. 

1842.  Сагитт  зиЪраисгсозШит  К.  Нбгпез.  ТегНаг81шВ"еп  IV",  р.  76.  ТаС  V,  %.  2. 
8сЬа1е  21ешПсЬ  §гозз,  тИШтазз!^  §с\у61М,  зеИг  ип^ЫскзеШ^.  Баз  УогйегГеИ  1га§(; 

8 — 12  с1ге1еск1§е  К1рреп,  §апг  уоп  6езЫ1;  Лег  ТЯйасш  р1апгсозШа,  йигск  Йаске  2\\'1вскеи- 
гаите  §е!гепп1;,  йсгеи  Вгеке  с1ег  Лег  К1рреп  §1е1сЫ.  ОЬ  (Не  Шрреп  Ъезскирр!;  §е\уезеп 

81П(1,  Йаз  1азв1  сИе  те1в!;епв  зекг  соггоаЫе  ОЪегЙаске  шсЫ  зеЬеи.  Баз  Шп^егГеИ  1з1  ииЧ 

4 — 6  йштегеп  Влрреп  Ъейеск*,  (Не  аЬег  ш  Лег  Рогга  йепеп  йез  УогйегГеШев  акиНсЬ.  втй. 

Ьшш1а  ипй  Агеа  ипйеиШсЬ.  2и\уасЬзз1геН'еп  зекг  йеиШсЬ,  оЛ  з1ий'Ыоггш§.  1ипепзеНе  13(; 
тИ  ШррепГигсЬеп  уегзекеп,  §апг  \у1е  Ье1  ВкЫспа  рЫпгсовЫЫ  Беек.  8ск1озз  1з(  зекг  з!агк 

еЫтскеН.  1п  Лег  гесЫеп  К1арре  Ъез{еЫ  ез  аиз  етет  зекг  кгйШ^еи,  таззкеп  Йгекк1§- 

кбскегйпш§ет  Сагйтакаки,  т  йег  Ипкеп  ЬейпЛе!  зтк  ет  з1агкег,  еЬуав  зеШкт  гизат- 

теп§ес1гиск1ег  Ыкгёегег  СагсЧиакаки,  йигск  ете  11еГе  СгиЬе  уои  ешет  ЯасккбскегГбгпп- 

§еп  КисНтеЫ  Лез  уогйегеп  СагсНиакаЬпез  §е1геппЪ.  1Л§атеп1:иутрЬеп  зекг  киг2. 

Б  1теп81  оп  еп. 

№ Ь В В Ь:  В 
Б  :  В V  :  II АпгаЫ  Йег  В. 

1 41 30 

13 

1.14 14  :  27 

0,36 

11+6 

2 

•10 

35 

13 

— 14  :  26 0.37 
10-1-6...7 

3 38 

36 

13 1.05 12  :  26 
0,36 

12+-7 4 

39 

34 

13 

— 13  :  26 

0,38 
10-1-5 5 

33 

36 

13 

1.05 
12  :  26 

0,36 

11+5 

1,  2,  3,  КатувсЫшгип  (тете  8ашш1ип§). 

4,  5,  КатувсЫшгип.  Ке1о\Уйк1'з  8атт1ип§  т  Лег  Ка1з.  Акаи\  Лег  ̂ ЧзвепвскаЙеп. 
318 

183 
" 

318 

184  
" 

Ьос.  КатувсЬЬигип.  ОЬеге  Ноп20п1е  Лег  Га1ипз.  ̂ аЬхзспетПсп  аиск  т  Леп  оЬе- 
геп  НопгоЫеп  Лег  Уа1епс1еппез1а-Т1юпе  Ье1  Татап. 

1ск  гесЬпе  ги  сИезег  АН;  шсЫ  пиг  зо1ске  Ехешр1аге,  тсекке  ат  УогЛегМЛ  Ыозз  8 

Шрреп  1га§еп,  вопЛегп  аиск  во1ске,  \уе1ске  тк  10  — 12  Влрреп  уегзеЬеп  зтЛ,  тсеП  ез 

иитб§Нск  181,  Й1езе1Ьсп  уоп  Леп  Дет  К.  Нбгпез'зсЬеи  Туриз  еи1зргескепЛепаЪ2и(;геш1еп. 
Бкезе  Ехстр1аге  1еНеп  аЬег  гиг  ВкЫспа  рЫпгсозЬаЫ  ЫпйЪег,  во  Лавз  ез  йЬегЬаирЬ  ий- 
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тоё'НсЬ  1§1;,  еше  зкЪеге  бгепге  гтзспеп  йег  В.  рЫпгсозШа  ипй  В.  зиЪраисгсозШа  ги 
21еЬеи.  Б1е  тН  §епп§егег  АпгаЫ  йег  Шрреп  уегзепепе  Ехетр1аге  ШЬгеп  ИагегзеИз  гиг 

В.  раисгсоз1а1а  ЫпйЪег.  Аиг  сИезе  ̂ е^зе  ЫИе<;  В.  зиЪраисгсозШа  ет  Втйе^Ией  гшзспеп 

йег  В.  р1апкозШа  ипй  В.  раисгсозШа  иМ  тсЫ:,  те  К.  Нбгпез  §1аиЬ1;,  гшзспеп  В. 

раисгсозШа  иий  В.  сгаззаШШа.  Ез  тсаге  У1е11е1сМ  псЫл&ег,  сИезе1Ъе  а1з  ете  УапеЩЫег 

В.  р1апгсозШа  ги  Ье<:гасЫеп,  йанп  аЪег  тсйгйе  аисп  В.  раисгсозШа  ш  сИезе1Ье  8рес1ез 

ЫпетЪего&еп  \уогйеп. 

ОМаспа  раие1ео81а1;а  БезЬ. 

ТаГ.  IV,  %  1—8. 

1838.  Сагитт  раискозШит  БезЪ.  СодшПез  ГоззНее,  гесиеПИез  еп  Сптёе,  р.  52  Та1  И, 

%  14—15. 

8ска1е  кигх,  зепг  §етсб1Ы;,  зепг  ип§1е1спзеШ§,  сНскзспаИ^,  (ЗеиШсп  §ек1е11,  пи*  \уе- 
ш§еп,  ат  УогйегГеИе  з1;агкеп,  ат  Шп1ег1е1с1е  зсптсаспеп  Шрреп  Ьейеск*.  Б1е  Шрреп  йез 

Уогйег^еЫез,  1т  2аЫ  уоп  7  Ыз  9,  вша"  Ьтк,  ЙасМтесИ^,  Йигск  ЪгеНе  ЯасЬе  Хчазспеп- 
гаите  $е<;гепц1;.  Ат  НЫегМйе  4 — 5  еп§е  сПсп1§ес1гап§1;е  Шрреп.  Л\г1гЬе1  тсет&  уогга- 
§еп<1.  ЗсЫозз  Ъез1;еЫ;  т  ̂ ейег  Ккрре  аиз  етет  ет21§еп,  аЬег  зепг  з1агкеп  СагсИпакапп 

ипй  етег  Йе1еп  СагсИпа^гиЪе.  Ы§атеп1путрпеп  зеЬг  к!еш.  Оег  уогйеге  Мизке1етс1гиск 

ИеГ  еш§ерга§{;,  с1ег  Ыпкеге  Мизке1етс1гиск  Йаск.  Ап  йег  1ппепзеИ:е  зтс!  (Не  2-швспепгаите 
гшзспеп  йеп  К^ррепГигсЬеп  §еГигсМ. 

С1тепз1оиеп. 

№ Ь В В Ь  :  В 0  :  В V Н 
Н  :  V 

Влрреп. 

1 36 35 17 
1,03 

0,48 

13 23 

1,77 
9+4 

2 33 
27 

9 1.22 

0,33 

11 

22 

2 10-нЗ 

3 32 
31 

12 
1,03 

0,39 

10 

22 2  2 
8-н4 

4 37 32 13 

1,15 
0,40 

11 

26 

2,36 

9-ь4 

5 
40 

38 
16 

1,05 0,42 

14 26 
1,8 

8-н5 

Ьос.  КатузсЫэигип  (^);  ЮрйзсЬак  (Кгазпу!  КиЬ),  Ра1ипз;  0  уоп  Ыазуг,  Еакпз.  Сар 
Оо1ита1шк,  Ъе1т  ЬеисШигт  уоп  ̂ шка1е  (ропйзске  Тпопе,  Гга§теп1е). 

ВЫаспа  раисгсозШа  з*еШ  Йаз  ех<тешз{е  СИео1  Йег  РогтепгеШе  йег  Вгйаспа  гпсеПа 
йаг  ипй  гекппе!;  зшп  ДигсЬ  Шге  кигг§ес1гип§епе  Гогга,  зкгкез,  т  Йег  МШе  сопсепМг(ез 

ЗсЫозз  ипй  §епп§е  АпгаЫ  йег  К1рреп  уоп  Йеп  йЪп§еп  Аг1еп  йег  Кезке  аиз.  4- 
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Сагитт  раисгсозЬаЫт  Коиззеаи  а)  ЪдХ  т\1  <3ег  В.раисгсовШа  Б.евЬ.ш'сЫз  ги  Йши, 
ез  184  тИ  ЫтпосагсИит  вдиатиШит  ВезЬ.  уег^аий!;. 

Баз  Уогкоттеп  уоп  В.  раискозШа  т  ИаИеи  {СареШт,  ОН  з*га1л  а  соп§епе  <Н  Иза 

е  Ыуогпо,  Та*".  IV,  б§,  1с,  й§.  7)  13*  зеЬг  гтсехГеШаЙ. 

ЮШаспа  Л/овкоЪсуткоУ1  *)  иоу.  зр. 

ТаГ.  IV,  й§.  30—31. 

8ска1е  21етНск  §гозз,  21етНсп  §е\?б1Ы,  \уепщ  уег1ап§ег*,  тИ  уогга^епйеш  "\У1гЪе1, 
пасЬ  Ьт1еп  81сЬ  тег]"йп§епй.  Уогйеггапй  аЬ^егиийе!;,  Цп1еггап<1  сопуех,  Нт1еггап<1  з1е1§(: 
газск  паск  а1шаг1з  аЬ  ипй  §еЫ  ш  йеп  зекг  киггеп  Нт1еггап<1  йЪег.  УогйегГеЫ  тИ  17 

аиз&езргоскеп  йасЫогтщеп  В1ррет  \уе1ске  йигсЬ  еЬепе  йеиШсЬе  2\шспепгаите  уоп  ет- 

ап<3ег  §е4гепп1;  зтй.  К]е1  зекг  зсктуаск.  НЫегГеИ  зекг  еп§,  тИ  5 — 6  йаскегеп  В1рреп. 
ЗсЫозз  ДегНпкеп  К1арре  Ьез^еЫ;  аиз  етеш  ет21§еп  ке§е1$гпп§еп  уогйегеп  Сагдтакапп. 

Вт.  Ь=53  тт.,  В=48  тт.,  Б  =  18  тт.  Ь  :В  :В  =  1,10  : 1  :0,37. 
Ьос.  Ски1ог  То1з1ор,]а1оуа,  На1Ыпзе1  Татап.  Е1зепег28сЫсЫеп. 

Б1езе  Аг1  1з1  уоп  гшг  ииг  т  етет  Ехетр1аге  ̂ ейтйеп.  81е  з!,еЫ;  йег  ВШ.  рЫпгсо- 
зШа  ат  пасЫеп.  В1е  1Ыег8сЫес1е  Ъев1;еЬеп:  т  с1ег  Ъейеи^епйегеп  Огбззе,  ш  йег  Еогт 

с!ез  з1агк  уег]'йп§1еп  НМегМЙез  иис1  ш  йет  зеЬг  зск\уаскеп  Влек  В1езег  1е1г(;еге  Цт- 
з1апс1  епппег!;  е1\таз  ап  Вгй.  рапИсараеа  (1уриз),  ипзеге  Аг4  1з1  аЪег  §е\уб1Мег,  ип§1е1ск- 

зеШ§ег  ипй  Ьа1  §гбззеге  "ШгЪе!  иий  зсМг&ге  К1рреп.  Баз  НцйегМй  ЙШ  аиск  У1е1 з1еПег  аЪ. 

ЮЫаепа  Вийтат  Вгивта. 
ТаГ.  VII,  %  9. 

1884.  Айаспа  Ъийпшт  Вптпа.  Б1е  Раина  йег  СопдепеизсЫсЫеп  уоп  А§гат,  р.  160,  р.  184. 

Ьтгпосагйшт  Вийтат  Вгизша.  1еопо§гарЫа,  ТаГ.  XIX,  й§.  43 — 45. 

1сЬ  §еЪе  еше  Рко1о§гарЫе  аЧевег  Аг1,  \уе1сЬе  1сЬ  зетеггеИ  уоп  е1пет  Ехетр1аге 

ш  к.  к.  па1игЫ81оп8с11ет  НоГтизеит  ^етасЫ  каЬе.  Ье1(3ег  ИаЬе  1ск  йапп  ке1ие  Везскге1- 
Ьип§  цасЬ  йет  Ехетркг  ̂ етасЬ!;,  еЪепзо  \уеш§  %Ш  ете  зо1сЬе  Вгиз1па.  ̂ е(]епШ18  каЬе 

1сЬ  зскоп  дапп  (Не  БеЪеггеи^ип^  §е\\'оппеп,  йазз  (Незе  Аг1  1п  йег  КаЬе  уоп  ВгЛаспа  рЫ- 

пгсозШа  ипй  йег  йех'  1е1г1егеп  уетапсИеп  Аг1еп  йе81е111  \уегйеп тизз.  Аиск  Вгиз1па  за§1: 

«Л.  Вийтат  \$Х  е1пе  уоп  а11еп  апйегеп  §апг  аЪ'И'ехскепйе  Аг1,  \уекЬе  йет  Апзске1пе  пасЬ 

1)  1п  Пеш1ао^Гз  Уоуа§е.  Уо1.  2,  р.  809,  Тай  VI, 

й§.  6. 

2)  2и  ЕЬгеп  йез  Неггп  УозкоЪс^'  п1коу,  Деззеп 
ВезсЬге1Ьип§   Йег  НаШпве!   Татап   уог1геШ1сЬе  Вео- 

ЬасЫип^еп  еп1Ьа11,  'П'екЬе  уоп  зра1егеп  Аи1огеп  шсЫ 
Ьегйскз1сЬ11§1  \уог(1еи  31пй  ипй  зо  Йег  Уег§еззеп11е11 
апЬе]тйе!еа. 
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пиг  пп<;  йеп  гизз^зспеп  Гогтеп  папе  УегтсапсНзспаЙ;  гещЬ,  зо  тИ;  А.  Оонгге^  БезЬ.,  А. 

Татапепвгз  К.  Нот.,  А.  РапИсараеа  Вауегп,  пъй  А.  виЪраисгсовШа  К.  Нот.  Боспкапп 

тап,  ̂ ]е  ет  Уег§1екЬ  йег  АЪЪМип§еп  ег§1М,  ипзеге  Еогт  ги  кетег  с1ег  еЬеп  етапп- 

{еп  Аг1еп  з1е11еп.  6е§еп  ете  зо1спе  ЕшгеНтп^  зргасп  аЬег  <Не  уоп  Вгизша  аиз<*е- 
зргоскепе  УегтиЛип^,  йазз  Йаз  ЗсЫозз  сНезег  АгЪ  ет  гаЪЫозез  зеь  Боек  ге\%Ь  сИе  т  йег 

1сопо§гарЫа  §е§еЬепе  Е1§ш\  тсапгзспетНсЬ  уоп  етет  апйегеп  Ехетркге,  Ъе1  чуеккегез 

81сп  а1з  то^Пск  ег\у!езеп  Ъа*,  йаз  ЗсЫозз  кегаизгиргарапгеп,  с1азз  Ъе1  «Айаспа»  БЫтапг 

тсМ  пиг  СапПпа1-  зопДегп  аисЬ  Ьа1ега1гаЬпе  вписке!*  зтс1.  Аиг"  сИезе  ̂ ^зе  ЙШ  ̂ ес!ег 
2тсе1Ге1,  (Зазз  шг  ез  тИ;  етег  ВШаспа  ги  1Ьип  паЪеп,  луекЬе  зоккеп  Гогтеп  ат  паскз1;еп 

в4еЬ*,  \У1е  Ъ.  р1апгсозШа  (Йоск  тсЫ  Йег  ВШ.  СгипеугшйаСсм-сИитъТатапепзе'В,.  Нот.). 
ТейеЫаИз  Ып  1ск  ]еШ  йег  Мб^ПсккеИ  ЪегаиЫ,  ете  пйкеге  Уег^1е1сЬип§  аизгиГйкгеп. 

В1<3аепа  виЪтеегйа  поу.  ер. 

Тай  II,  %  20—25. 

8ска1е  уег1ап§ег1,  оуа1,  \уеш§  §е^уо1Ы;,  ситп.  Уогйеггапй  аЪ§египс1е1,  ШЫеггапа" 
зсЫе!  аЪ§ез1иШ.  Т^кЪе!  зеЬг  к1ет,  тсепш;  уогга§епс1.  Б1е  Аиззепзейе  тк  йеиШскеп,  нп 

(^иегзспшИ  Йге1еск1§еп  Влрреп  Ьейеск!;,  \уе1ске  йигск  21етНск  ЙасЬе  2^У18спепгашпе  уоп 

етапс1ег  §е!гепп<;  зтй.  Б1е  АпгаЫ  йег  К1рреп  йез  УогДегГеИез  Ьхз  20 — 22.  Б1е  Шрреп 

йез  ШЫегГеЫез  ййппег  ип<1  Не^еп  папег  ап  еташкг,  а1з  сИе  йез  Уогйег&Иеа.  1кге  Ап- 

2аЫ  10 — 12.  Ет  йеиШскег  К1е1  егтсЫ  Леп  11Ыеггапа\  Баз  ЗсЫозз  йег  гесЫеп  К1арре 
Ьез1;еЫ;  аиз  етет  йеиШсЬ  епйшскеНеп  ЫЫегеп  ип<1  аиз  етет  гисИтеЫагеа  уогйегеп 

СагсИпакаЬп.  Ьа^егакакпе  зеЬг  зск\уаск.  1п  йег  Иикеп  К1арре  ппйе<;  тап  пиг  етеп  уог- 

Йегеп  СагсИпакаЬп.  Мизке1етс1гйске  зсЬ^уаск.  Ы§атеп1р1а{1е  21етНс11  1ап§.  Б1е  К1рреп- 
тигсЬеп  ап  Йег  ТппепзеИе  з(:е11еп  пшЫ;8  Аиззег^е^убЬпНсЬез  с!аг.  МаЫеШше  §апггапсИ§. 

Б  ]  т  е  п  8  1  о  и  е  и. 

№ ь в Б Ь  :  В V V н 
Н  :  V 

1 КатузсЬЪигип .  .   . 33 

25 

9 1 

0,83 

:0,27 13 21 

1,53 
2 о 30 21 7 1 

0,70 

:0,23 

12 

18 

1,50 3 » 25 

19 

7 1 

0,76 

:0,28 10 

15 

1,50 4 КерЬ^апо^   .... 

30 

23 
8,5 1 

0,76 

:0,28 11 

19 

1,72 
5 36 29 9 1 0,80 

:  0,25 

14 

22 

1,57 

6 » 35 

27     - 
12 

1 

0,80 

:  0,25 

13 

22 1,70 тие\  .  .  . 
33 

24 

8,75 

1 

0,775 
:0,26 

12 

19 

1,58 
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Ьос.  КашузскЬигип,  Га1ипз;  Ташаи,  т  йег  ЗсЫсЫ  гш!  Сопдепа  зиЪгкотЪоШеа  Ап- 

Йгиз.  (сИезе  Ъез1еМ  Ье1  Татап  аиз  г\\е\  Ьа§еп,  угекЬе  уоп  етаийег  йигсЬ  ТЬоп  §е1гепп1 

зшй;  <31е  Ехетр1аге  аиз  йег  оЬегеп  ЗсЫсМ  зшй  §е\уб1Ыег  ипй  сИскег,  аиз  <1ег  иМегеп 

сШпиег  иий  ЙасЬег);  ЫерЬуаппоз  Когйоп,  Зийикг  Йег  На1Ыпзе1  Тагпаи,  ЗсЫсМ  тк  С. 
виЪгкотЪоМеа. 

РгиЬег  Ые11  кЬ  сИезе  Аг1  Гиг  В.  зиЬсаппаШ  БезЬ.,  Ъеуог  1сЬ  сИе  Оп§та1е 

БезЬаусз'  иМегвисЬеп  копире.  1п  скг  Тка!  зк1к  (Леве  Аг1  шскг  МШе  гтсчзсЬеп  В.  виЪса- 
гтс&а  ипй  Вгйаспа  тсегЫ  БезЬ.,  луоЪе!  (Незе1Ье  зкЬ  уоп  скг  егзкгеи  с1игс11  Шге  пкМ 

во  Йаске  Шрреп  ипс1  йеп  Кк1  шкегвсЬекк!,  уоп  Йег  1е1г1егеп  Йигск  1кге  уег1ап§ег1е 
Йаскеге  Рогт  ипс1  с!игск  тгиег  ДеиШсЬ  еп1тсккеке  Зекепгакпе.  Апскгегзекз  1з1  аиск 

ете  АеЬпПсЬкек  тк  В.  зиЪйергезза  ЬетегкЬаг,  тсекЬе  зкЬ  ш  скг  ЙасЬегеп  Рогш,  т  сТег 

Уег1ЬеПип§  йег  Влрреп  ипй  1Ш  ЗсЫоззЬаи  аиззег!.  Лскпгакз  181  сИезе  Аг1  ш  Уег§ккЬ 

шк  В.  зиЪйергезза  штег  с1осЬ  §е\уо1Ыег,  Ьа1  теЬг  К1рреп  иий  181  теЬг  ш  сИе  Ьап§е 

аиз§е20<?еп. 

ОМаепа  р1асШа  ЗаЬЬа. 
И^.  4  1т  Тех!. 

1896.  РопШтуга  р1асШа  8аЪЪа  З^апевси.  ЁшДез  виг  1ез  1еггатз  1ёг1ла1ге8  с1е  Коиташе 

Мёт.  с!е  1а  8ос.  6ёо1.  Йе  Ггапсе.  Ра1ёоп(;о1о§1е.  Мётон-е  Л*?  15,  р.  69.  Р1.  VI,  %.  22 — 23. 

«8ска1е  зеЬг  йипп,  ип§ккЬзеШ&,  8иЬ^иасI^а1^зс11,  ОЬегЙасЬе  пи*  ипдкккеп  К1рреи 

уегаег!,  т  2аЫ  уоп  30  Ыз  36,  сИе  уопкгеп  Влрреп  еп^  иис1  зиЬсапшП,  сПуег§еп1,  (Не 

апскгеп  у^егскп  Ъгекег  иис!  ЙасЬег,  ̂ е  паЬег  сНезекеи  йет  Нткггапй  1к§еп,  Нткггапс! 

1з1  аЪ^евШг!,  ууткеНд  1га  ]ип§еп  АИег,  лует§  шпкеИё  1т 

егтсасквепеп  2из1апс1,  ат  ШтегГеМ  йиск!  тап  5  — 10  Шрреи; 

1ппепзе1к  зкШ  ЪгеНе  К1рреи  Йаг,  туекке  йигск  зекг  ЪгеНе  ч? 

1п1егсоз1а1е  2\у1зскепгаите    уоп    е1папс1е1'    §е{гепп1   31пс1    ипй 
§е§еп  Йеи  Уогс1ег-1шс1  с!еп  Нт1еггапс18ск\уаскег\уегйеп.  ЗсЫозз 
81е111  1п  йег  геск!еп  Ккарре  е1пеп  СагД1иа12а]1п  ипо!  ̂ е  етеи 

зекг  гейис1г1;еп  Ьа^егакакп  1е(1егзе11з  Лаг;  1п  Йег  Ппкеи  К1арре  г'8-  4.  тааспа  Р1асМа  8аЪЬа- 1  г  Сор1е  пасЬ  8.  81е1апезси. 

е1п  йеиШсЬег  акег  \уеи1§  кегуог!ге1епс1ег  СагсИпакакп,  8еИ;еп- 
гакпе  каит  аи§ес1еи1е1  ойег  ГеЫепй;  Саг(Нпа]§еЫе1  Й1ез81  пп!  с!ет  УогйегШеИ  йег  Кутрке 

гизаттеп;  йег  уогйеге  ипй  йег  Ып1еге  Сагй1па1гап(1,  Йигск  <Ие  *у71гЬе1  §е!гепп1,  зто!  &з1 
^егайПп!^,  Й1езе1Ьеп  \уегс!еп  уоп  аиззеп  йигск  е1пе  1ап§е  еп§е  Агеа  Ъе^гепг!,  \уе1ске  уоп 

Йет  Еез!  йег  ОЬегЙаске  йигск  е1ие  Ьегуог1ге1епйе  ипс1  8(;асЬеН§е  (зиЬёршеизе)  К1рре 

^е^гепп!  181.  Мизке1е1пс1гйске  оЪегЙасЬНск;  Мап1еШп1е  §ап2гапй]'§». 
Б1теп810пеп:  паск  йег  РкоЮдгарЫе  1з1  (Не  Ьап§е  е!\уа  25  тт.  ипй  (Не  ВгеИе  с1гса 

10  тт.  (8.  81еГапсзси  §\Ы  зе]Ьз1  кеаие  Б1тепз1опеп). 
Ьос.   «РопИзске  8с1нсЫеп  Еитап1епз.  ВоЬгкск   уоп  Магси1езс1  1и  йег  Т1еГе  уоп 

171 — 179  ше!г.,  Уака^азикй  (Б181пк1  Аг^ев)  ипй  Зескп  (В1з1г1к1  6ог)'и).  Б1е8е  Ьоса- 
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НШеп  зшй  уоп  8.  81е1апезси  ап§е§еЪеп.  1п  тешет  Ма1;епа1  ЬаЪе  1сЬ  еш§е  есЫесЫ 

егкаИепе  Кез1;е,  \уе1ске  ги  сИезег  Аг1  ги  §екбгеп  зсиетеп,  аиз  Мпеп  8апйз1;етеп  уоп  61о- 
йеш,  \те!сЬе  Йоги  йЬег  йеп  ТЬопеп  тИ  Сопдегга  гЬотЪогЛеа  Пе§еп.  Еш§е  АЬйгйске  аи& 

йет  8апйз1ет  уоп  Виз1епап  з1екеп  йег  Вгй.  рЬасъйа  ипй  ВШ.  зиЫпсеНа  паке,  у1е11е1спЪ 

зо§аг  йег  1е1г1;егеп  пакег. 

ЦеЪегЪаир!;  181  Вгй.  р1асгйа  ете  тгЬ  ВШ.  зиЫпёеНа  уеташИе  Агк.  81е  18<;  аЬег  поск 

уег1ап§ег1ег,  а1з  ВШ.  зиЫпсеНа.  ОЫоп§Иа1соей.  еггекЫ;  Ыег  иЬег  2  (§епаие  Меззипд 

пасп  йег  Рпо1о§гарЫе  Дез  е^аз  уоп  уогпе  аЪ^еЬгоспепеп  Ехетр1агз  181  иптб^Исп).  АисЬ 

зсЬеш!  сНе  8сЬа1е  гаг{;ег,  ЗеИепгйЬпе  всЬтсасЬег  ги  зет.  8аЪЬа  З^егапезси  уег§1е1сЬ1; 

зете  Аг*  тИ  Сагитт  Аигпдеп  ипй  Сагитт  зшр1ех.  Ше  егзйе  Аг1  §еЬбг{;  тетег  АпзтЫ; 

пасЬ  гиг  СгаШга^  РХад'юйаспа  ипй  иМегзсЬеИеЪ  з1сЬ  йигсЬ  Шге  ЙасЬе  Шрреп  ипй  з1агке 
Цп§1е1сЬзеШ§кеИ;.  Сагитт  згтркх  Ы  еще  1ур1зсЬе  Мопойаспа,  ЫХ  ете  Мап4е1ЬисЬ(; 
ипй  кетеп  Юек 

РгоГ.  8тгоу  *)  §1аиЫ;, ,Дазз  РопШтуга  рЫсЫа  8аЬЪа  тсМз  Апйегез  зе1,  а1з  ]'ип§е 
Ехетркге  уоп  Сагитт  зиЪггедеЫ  81112.  1сЬ  ЬезИге  Мйег  кете  Ехетркге  сИезег  Аг4, 

\?е1сЬе  аиз  йеп  Ки^аЫкзсЫсЫеп  зтттеп.  АисЬ  Ьа4  РгоГ.  «Г.  Зшгоу  ке1яе  АЪЫ1йип§еп 

етез  УоПзШпй^еп  Ехетркгз  уоп  СагЛгит  зиЪггедеЫ  §е§еЬеп.  В1е  Аг4  ж&т  зеЬг  гаги  ипй 

гегЪгесЬНсЬ,  копии!;  те181епз  ш  Рга&теМеп  уог.  Бег  АиЪог  §1Ы  пиг  й1е  АЬЫ1йиа<г  етез 
Рга§теп<;е8  йез  НМегШеИез  йег  МизсЬек  В1е  Влрреп  йег  НМегвеИе  йег  С.  зиЪггедеЫ 

паск  йег  АЪЫ1йип§  ипй  ВезсЬгеШип^  зтй  §апг  апйегз,  а1з  Ье1  Вгй.  рЫсгЛа,  §ев1аНе1;. 

81П20У  зад*,  йазз  (Не  Шрреп  §е§еп  йеп  Нткеггапй  ги  тппег  Ъгекег  тсегйеп.  Ете  8еН;е 

йег  Е1рре  181  ЯасЬ  §епе1§1,  (Не  апйеге  еп^  ипй  84еЛ.  Бхезе ̂   Е^епШитНсЬкеИ  йег  Шрре  егт- 

пег!;  ап  §етззе  Мопо&аспа.  Шск  йег  ЙйсЫ;1§еп  Вез1скй§ип§'  етез  уоИзШпй^еп  Ехетркгез 

т  йег  8атт1ип§  81П20у'з  (Акайет1е  йег  ̂ ШззеазспаЛеп),  -№е1скез  1са  1е1йег  тсМ  1т 
81;апйе  ̂ аг,  иакег  ги  ип^егзискеп,  зсЬет!  езт1г,  йаззе5Ыегите1аеп  Уег\уаий1еа  Йег  Шоп. 

ЫогаЫ  Е1ск^.  з1с11  папйеН.  Б1е  епй§иШ§е  Еа(;8сЬе1(1иа§  йег  Рга^е  \71гй  аЪег  пиг  паск 

§епаиег  Уег§1е1скии§  уоп  С.  зиЪпедеЫ  ш\1  йеп  апйегеп  Аг1еп  то§Нск.  ОЬ  сИезе1Ье  гит 

Ве1зр.  е1пе  Мап1;е1Ъиск4  Ьезазз,  Ые1Ы;  ипЬекаип!.  РгоГ.  Зтгоу  за§(:,  йазз  (Не  Мап*еШп1е 
ипйеийНсЬ  1з1;. 

ГШЕТЕ  аКИРРЕ. 

Огирре  йег  ВШаепа  (1ерГв88а  БезЬ. 

1т  паспз^еп  2изаттепкап§  т11  йег  Сггирре  йег  ВШ.  р1апгсозЫа,  ВезЬ.  з1еЫ;  (Не 

Огирре  йег  ВЫ.  йергезза  БезЬ.  Б13е1Ье  итГазз!  т1§епйеАг1;еп:  ВШ.зиЪйергезза  Аийгиз., 

йергезза  Безк.,  Кагргпзкуг  Апйгиз.,  зиЪсгаззаЫШа  Апйгиз.,  сгаззаШЫа  Безк.,  Ъесепеп- 
згз  Апйгиз. 

1)  Запу'еИп  о  р1аз*асЬ  соп§егу.  ОДезаа.  1900,  р.  3. 
Зап.  Фез.-Мат.  Отд. 
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ВЫ.  зиЫпсеНа  уегппИеН  гшзспеп  йег  ВЫ.  тсеНа  уаг.  {гадШз  ипй  йег  ВгЛ.  зиЪ- 

йергезза.  Бег  Гогт  Йег  Шрреп  ипй  йет  Спагак1ег  йе§  Ше1ез  пасЬ,  з1еЫ  сИевеНю  йег  ВЫ. 

тсеНа  паке,  у^аЬгепй  сИе  е!\уаз  текг  т  сИе  Ьап§е  аив§е20§епе,  ЙасЬеге  8сЬа1е  сИезе1Ъе 

нп1  с1ег  ВЫ.  зиЪйергезза  уегет1§1. 

ВЫ.  зиЫпсеНа-згЛйергезза-йергезза  ЫИе!  ̂ ете  паШгИске  Рогтепгеше,  ш  угеккег 
ете  Тепйепг  гит  Р1аспу^ег<1еп  81сп  аизвег!,  во  йазз  (Не  ВЫ.  Сергеева  е!у7аз  ап  РкуШсаг- 

сНит  епппег!.  Б1е  АеЬпИсЬкей  181  аЪег  пиг  ете  аизвегНске.  Аиск  (Не  АпгаЫ  йег  Кгрреп 

■шг<1 т  сНевег  Рогтепгете  1ттег  §епп§ег. 
Б1е  Е1рреп  оНезег  РогтептЬе  8тй  Паск  с1асЫопш§  пи!  етег  21етИск  вскагГеп 

Кап1е,  йосЬ  у?е§еп  Йег  Соггозюп  всЪетеп  в1е  ап  йег  МеЬггаЫ  йег  Ехешркге  Паск  §е- 
теб1М.  Кешев  Йег  1т  тешеп  ВезНг  ЪейпсШскеп  Ехешркге  уоп  ВЫ.  Кагргпзкуг  па!  §и1 

егкаНепе  В1рреп,  с118е1Ьеп  вскетеп  те1в1епв  Паск,  ууевка1Ъ  (Не  МизсЬе!  е!\уаз  ап  ВЫ.  зиЪ- 
саггпаШ  егтпег!,  йоск  вшй  ске  Е1рреп  Ье1  Йег  1е1г1еп  Рогт  §апг  Йаск  ипй  Дигсп  зекг 

еп§е  2ш8скепгаите  8е1гепп1,  -тсапгеш!  (Не  Йаске  Рогш  йег  Влрреп  уоп  В.  Кагргпзкуг  дле 
Ро1$е  йег  Согговтп  18*.  Б1е  Хшзскепгаите  ЪЫЬеп  Ъге11.  Уег§1ек:Ы  тап  ^ип§е  РагНеп 

уоп  ВЫ.  Кагргпзкуг  тИ  ВЫ.  дергезза,  зо  йЪеггеи^!  тап  зтк  уоп  пакег  Уегу^апсИвскай 

ЪеЫег  Аг1еп,  зо  йазв  тап  ВЫ.  Кагргпзкуг  а1з  ете  угеИеге  МиШюп  йегзе1Ьеп  ЕеШе  Ъе- 
йгасМеп  капп. 

2ме\  апйеге  Аг1еп,  ВЫ.  зиЪсгаззаЫЫЬа  иш!  ВЫ.  сгаззаШШа,  з1епеп  ткешапйег 

пл  пакеп  УегкаНтвв,  тап  капп  аЬег  (Ие8е1Ъеп  тсМ  а18  ете  иитШ;е1Ъаге  Рог1зе12ип&  йег 

РогтепгеШе  ВЫ.  зиЫпсеНа — ВЫ.  Кагргпзкуг  Ъе1гасМеп.  Ее  вскет!,  скзз  ВЫ.  зиЪсгаз- 
заШШа  В1сп  ап  (Не  уаг.  сгазза  Йег  ВЫ.  йергезза  апкпйрП.  8отИ;  капп  тап  §1аиЪеп,  йавв 

(Не  Рогтепге1Ье  ВЫ.  зиЫпсегЫ-йергезза  зра!ег  1п  2\уе1  Аев1е  81сЬ  1гепп1,  а]8о  аи^  &1§епйе 
"уУе18е 

/ВЫасш  Кагргпзкуг  Апйгиз. 

ВЫаспа  зиЫпсеНа-зиЪйергезза-йергезза. 

\Вга1аспа  зиЬсгаззаМШа-сгаззаШШа. 

ВЫ.  Ъесепепзгз  %еЫт1  гтсеНекоппе  йегве1Ьеп  Еогтеп§гирре  ап,  пакеге  §епейвспе 

УегЬаЕп188е  в1пй  аЪег  посЬ  тсМ  к1аг.  Ез  181;  то§ИсЬ,  йавз  сНезе  А1'1  ете  2у?ег§Гогт  бег 
8иЬ§гирре  Йег  ВЫ.  сгаззаШШа  1з1. 

АПе  Аг1еп  (Незег  бгирре  йпйеп  81сЬ  1т  еих1П18сЬеп  6еЫе1,  йауоп  пиг  (Не  е1П21§е 

Аг1  гиташзсп  181  ипй  гтеаг; 

ВЫаспа  Ъесепепзгз  Апйгиз.  (РзИойопзсЫсЫеп  с1ев  Вигеиег  Глз1пк1ез). 

Б]е  йЪг1§еп  Аг1еп  81ПЙ  Ъе1  Еег!зсЬ  ипй  Татап  ги  Наизе  ипй  2\\гаг: 

ВЫаспа  зирйергезза  Апйгиз. 

ВЫаспа  йергезза  БезЬ.  1п  йеп  Ра1ипз  уоп  КатузсЬЬигип. 
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Вгйаспа  Кагргпзкуъ  Апйгиз.  ш  йеп  ЬбЬегеп  Нопгоп1;еп  йег  Ра!ипз  ап  с1ег 
Могдкйзке  <1ег  На1Ыпзе1  Кег(;8сЬ. 

Вгйаспа  зиЪсгаззаЫШа  Апйгиз.  1т  оЪегзйеп  №уеаи  <1ег  Еа1ипз  уоп  КатузсЬ- 
Ьипш  ипй  ̂ зуг.  8ешп8к1  сШг<;  сИезе1Ъе  уоп  ВигазсЬ  гиваттеп  тй  йен 
Аг1еп  йег  ЕтзепеггзсЫсЫеп. 

Вгйаспа  сгазза1е1Ма  ВезЬ.  СЬагакйепзИзсЬ  Шг  Е1зепег28сЫсЬ4еп  топ  КегйзсЬ 

ипй  Татап  ипй  Шге  Ае^и^Vа1еп^;е  1т  8исЬитзсЬеп. 

СЬагаИехчзМк  йег  Огирре.  Бег  Уег§1е1сЬ  аНег  ЫегЬег  §еЬбгеп(1еп  Аг<;еп  §-езМе(; 
ипз  Кйдепйе  СЬагаМепзйк  йег  Сггирре  ги  §еЪеп.  В1езе1Ье  теге1ш§1  Ыете,  гшйе]§го8зе  ип<3 
зеЬг  §гоззе  (Вгй.  сгазза1е1Ыа)  Агйеп,  чтекЬе  ̂ ешд  §е\?б1М,  зо§аг  тйип{;ег  зеЬг  ЙасЬ  81п<1. 
ШгЪе1  зеЬг  к1еш  ипс!  Паз!  тсЬ*  уогга^епй.  Шрреп  ЙасЬ  <ЗасЫопт§,  йигсЬ  йеиШсЬе  йасЬе 

2"иазсЬепгашпе  ^ейгепп!;.  КМ  1ттег  йеиШсЬ,  тапсЬта1  зеЬг  ЬосЬ  ипй  1ате11бз.  8ейеп- 
гаЬпе  штег  уогЬапйеп,  ̂ еппаисЬ  тапсЬта1  зсЬ\уасЬ. 

Уоп  йеп  Рогтеп  йег  Огирре  йег  В'ьй.  рЫпгсозШа  шйегзсЬеИеЪ  зкЬ  сИе  Сггирре  Йег 
ВШ.  йергезза  гёигсЬ  ЙасЬеге  8сЬа1е,  тп21§е,  шсМ  уогга§еп<1е  ШгЪе!  иш!  йаз  УогЬапйеп- 
зет  йег  ЗеКеигаЬие. 

ВшЬо^оппзсЬе  ТаЪеИе  Йг  Везйтшипд  Йег  Аг^еп  йег  вгирре: 

А)  8сЬа1е  те1з1;еп8  ЙасЬ. 

а)  К1ет,  Газ*  У1егесИ§,  &з!  §1е1сЬзеШ<г.  К1рреп  ЙасЬ  ЛасЬйпш^,  утепщ 
гаЫгасЬ. 

1)  21етПсЬ  йшт. 

Е  =  13  -4-  6  .  . .  7 .  Ь.  =  Ыз  22  тт. 

Вгйаспа  зиЬйергезза  пот.  зр. 

2)  Е^аз  <Искег,  ойег  <НскзсЬаП§. 

Е  =  9...  11 -+-4...  5.  Ь  =  Ыз22тт. 

Вгйаспа  йергезза  ВезЬ. 

аа)  Сггбззег  (Ь  Ыз  49  тт.),  ЙасЬ,  К1рреп  посЬ  теЬг  ЙасЬ  йасЬй)пт§  а1з 
Ъе-1  а. 

Е  =  16.  .  .  20-н4.  .  .  5. 

Вгйаспа  Кагргпзкуъ  ноу.  зр. 

В)  8сЬа1е  тегЬа11шзвтаз81§  §е\то1Мег. 

7* 
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Ь)  8еЬг  Ыет  (13  тт.).  МлШеге  Е1рреп  паси  ип1еп  йасп.  КлеШрре  зспагГ, 
аЪег  шейп§. 

Е=11  -ч-4.  .  .  5. 

Вгйаспа  Ъесепепзгв  Апйгив. 

ЬЬ)  бгозз.  АПе  Е1рреп  йеиШсЬ  йа<Мбпш§. 

1)  Ь  =  Ыз  45.  ЮеЫрре  ЙеиШсЬ  аЬег  шсЫ;  1ате11оз. 

Е  =  12.  .  .   13н-4. 

Вгйаспа  зиЪсгаззаМЫа  Апйгив. 

2)  Ь  =  Ыз.  73.  ШеЫрре  вепг  посЬ,  1ате11ов. 

В=9.  .  .    10 -+-4. 

Вгйаспа  сгаззаШШа  Вевп. 

ОМаспа  виЬйергееза  поу.  вр. 

Та!1.  IV,  %  9—13. 

8сЬа1е  кЫп,  ййпп,  21етНс]1  ЙасЬ.  Уогйеггапй  ги^египйе!;,  НЫегганй  зсЫеГ  аЬ§е- 

йиШ,  ЦЫеггаий  Газ*  §егайе.  "^1гЪе1  врйг,  к1еш,  те  Ъе1  В.  йергезза,  ̂ ейосп  е!\^аз  зШгкег 
уогга§епй.  Уоп  йеп  "^дгЬе]и  §еЫ  ласк  ип1еп  ипй  Ып1еп  ет  йеиШсЬег  К1е1.  УогйегГеМ 
181  тй  12 — 13  1т  С^иегзсЬшМ  йгаеск^еи  (йасМбпт^ет)  Е1рреп  Ъейеск!;.  2шзсЪепгаите 
гтзскеп  йеп  Е1рреп  зтй  ЙасЬ,  е^тсаз  еп§ег  а1з  (Не  Е1рреп.  Е1рреп  тсегйеп  вШгкег  ипй 

зскагГег  уоп  уогпе  паск  пт1еп.  ШеМрре  181  Й1е  зскагЫе;  НййегГеЫ  184  тИ  6 — 7ййпиет 
каит  ап^ейеиМеп  Е1рреп  Ъейеск!;.  Еичтаскзв^ей^п  зтй  ййпп  ипй  Ъезвег  т  йеп  2швспеп- 
гашпеп  епйтскеИ;. 

ЗсЫовв  1т  Уег§1е1сЬ  тй  В.  йергезза  зск^аскег  еп1шекеЙ;  ипй  йаз  йег  гесМеп  К1арре 

Ъев1еМ  айв  2^е\  йеиШсйеп  Сагйшакаппеп,  йегеп  уогйегег  §апг  ат  ЗсЫоззгапйе  Ие§1. 
Аисп  вскшюпе,  ййппе  Ьа1ега1гаЬпе  зтй  уогпапйеп.  1п  йег  Нпкеп  К1арре  ЪеоЪасЫе!;  тап 

Ыовз  етеп  уогйегеп,  ЙеиШсЬ  пегуоНхейепйеп  Сагйта1га1т  ипй  пиг  Вий1те1Йе  Йег  Ьа1;е- 
га1гаЪпе.  МизкеЫпйгйске  ше  §е\\бйпИсЬ,  МапМгапй  §апг.  Шррешлгскеп  ап  йег  1ппеп- 
вейе  йеиШсЬ  ипй  гаскеп  Ыз  т  Й1е  ̂ 1гЪе1§е§епй. 
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Б1шепз1опеп. 

1 
№ Ь В 0 Ь  :  В Б  :  В Н V Н:  V 

1 22 
16 

5 

1,37 0,31 

13 

9 

1,44 2 
20 15 

4 

1,33 

0,27 

12 8 

1,50 

3 
18 15 

3 

1,20 
0,20 

11 7 

1,57 ММе1.  .    . 20 
15,3 

4 
1,30 

0,26 

12 

8 

1,50 

Ьос.  Ра1ипз  уоп  КатузскЪипш. 

Б1езе  Аг<;  ш^егзсЬеИе!;  81ск  уоп  В.  йергезза  Ыозз  йигсЬ  ]кге  ййппеге  8спа1е, 

зскугасЬегез  8сЫозз  ипй  уог  АПет  дигсЬ  ̂ гбззеге  АпгаЫ  Йег  К1рреп,  угекке  йаЬе! 

<1ге1еск]§  (йасМбгт!§)  зтс1,  чгапгепй  Ъе1  В.  йергезза  ете  Ые1§Ш1&  гиг  УегЙасЬип^  йег  Е1р- 

реп  ЬетегкЬаг  181.  1Ьгег  Гогт  ипй  йег  2аЫ  йег  Шрреп  паск,  з1;еМ  ипзеге  Аг4  а1з  2твскеп- 
§11ей  гшзскеп  В.  зиЫпсегШ  иий  В.  йергезза. 

ОШаепа  йергевза  Безь. 

Тай  IV,  &%.  14—19. 

1838.  Сагитт  йергеззит  БезЪауез.  СодиШез  ГоззИез  (1е  1а  Сптёе,  р.  47,  р1.  2,  %.  19 — 23. 
1874.  Сагитт  дергеззит  В.  Нбгпез.  ТегШгзШсНеп,  IV,  р.  63. 

8ска1е  к1еш,  кигг,  21етНс11  Яаск,  еШрйзск  ойег  У1егеск1§,  Ъейегйепй  ип§1е1ск8еИл§. 

Уогйеггапй  з1;агк  2и§епшс1е1,  ВсЫоззгапй  8ск\уаск  §еуто1М;,  ИМеггапс!  из!  §егас!е, 

Нтйегапс!  ак§е81иШ  ипс1  ЫИе1;  тИ  дет  Ш^еггапйе  ешеп  Газ*  §егайеп  'ШпкеЬ 

"у71гЪе1  зрйг,  аЬег  зск\таск  уогга§епс1.  81ек1  тап  аи?  <Незе1Ъеп  уоп  йег  ЪтепзеИе,  зо 

вскетт,  ез,  а1з  оЪ  81е  чИгек*  аиГ  Йеп  8сЫо88гапс1  аи^езеЫ  \уагеп.  Уоп  йеп  "Шгке1п  паск 
ипкеп  ипй  ЫМеп  уеИаиЙ;  ет  йеиШскег  К1е1.  УогйегГеИ  18<;  тк  9 — 1 1  21етИск  з1агкеп, 

Яаск§етсб1Меп  Шрреп  ЬеДескт:,  у?е1ске  дигск  Ъгейе  (1%  зо  ЬгеИ;  ше  <Ие  Е1рреп)  баске 

Яшзспепгаите  уоп  ешапйег  §е1;гепп1;  вшй.  Аш  Шп^егГеИе  Ьешегк*  таи  4 — 5  еп§е  ипй 
<1шше  К1рреп,  йегеп  Отбззе  паск  кт1еп  1ттег  Ыешег  \пгД,  зо  давз  йег  Ыпт;ег8{е  ТкеП 

Йег  8сЬа1е  Газ*  §ЫЬ  егвскеш*.  Ягшасквв^геКеп  тоегйеп  шапсЬта1  зекг  §гоЪ,  зМепГбпш^, 

ат  БЫеггапйе  аЬег,  Мо1§е  ешев  уег1ап§8ат1;еп  ̂ аскзШитз,  тедегкокп  81е  зкк  2и\уеПеп 

зо  оЙ,  дазз  Йег  ТЫеггапй  уег<Нск1;  ипй  1ате11бз  т^ггй.  8сЫоз8  ш  УегкаШпвв  ги  йегСггбззе 

<1ег  8ска1е  зекг  таскИ^  ипй  Ъез^еМ  т  ]'ейег  К1арре  аиз  2\уе1  СагЙ1па12аЬпеп,  йегеп  е1пег 
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зекг  Дкк  пни  Дгаеск1§  1з1  (йег  тогйеге  1п  йег  гесМеп  ипй  йег  кшйеге  т  йег  Ппкеп),  йег 

апйеге  аЪег  гиЙ1теп1аг,  ипа"  аиз  2\га  йеиШскеп  йейепгаипеп,  ̂ е  етет  аиГ  ̂ ейег 
ЗеНе.  Бег  ЫМеге  Ьа1ега12акп  Йег  Нпкеп  К1арре  Ьа*  ет  зо1скез  АиззеЬеп,  а1з  оЪ  ег  аиз 
Йет  Хизаттеп^аскзеп  уоп  шы  рага11е1еп  2а1теп  кегуог&е§ап§еп  чраге,  тап  Ьетегк! 
паткск  аиГ  зетет  СИрМ  зЪекз  ете  йет  Еапйе  рага11е1е  Ригске,  чре1ске  зейепЫк  тек* 

Не?  181.  Мизкектйгйске  ше  §е\гёкпИск.  Маи^еЬ-апа"  §апг.  К1ррепй1гскеп  каит  Ьетегк- 
каг,  ш  йег  6е§епй  йез  КМез  Ьеззег  аиз^ергосЬеп. 

Мап  капп  ете  Уапе1аз  сгазза  ип^егзсЪеИеп,  ̂ екке  1с11  т  йеп  Ги1ипз  уоп  ВигазсЬ 

§егапокп  каке,  ипй  ̂ екке  зкк  уоп  йет  Туриз  аиз  КашузсЫшгип  йигсЬ  1кге  дккеге 
8ска1е  ипй  еш  поск  тасШ^ег  еп^тскеНез  8сЫозз  ип^егзскеМе*. 

Б1теп810пеп, 

№ Ь В Ю 
Ь:В 

Б:В Н V 
Сое». 

1 19 

15 

5 

1,26 0,33 

8 и 

1,37 

2 
20 16 

5,5 
1,25 

0,34 

8 

12 

1,50 

уаг.  сгазза — — — — — — — 

3 

21 

16 

5,5 1,31 
0,34 

9 12 

1,33 

4 22 16 6 

1,37 
0,37 

10 12 

1,20 

Ьос.  КатувскЪигип  (Ра1ипз),  ВигазсЬ  (Ра1ипз).  ВеМе  ЬосаПШеп  аиГ  йег  НаШпзе! 
Кег1зск. 

АиГ  Йеп  егз^еп  ВНск  ШШ  аЧе  АекпНсЬкеИ  тН;  РкуШсагйшт  р1апит  аиГ.  Б1езе 

АекпИсккеИ;  как  ̂ акгскешНсЬ  К.  Нбгпез  уегапкзз*,  сИезе  АН;,  зотое  В.  сгепиШа,  а1з 

11еЪег§ап§заг(;еп  «гшзскеп  СагсИит  рЫпит  ипа"  йеп  §е\то1Меп  СагсНеп  топ  йег  Гогт  скз 
С.  сагтаШт  Безк.»  яи  Ье1гаск1еп.  Метег  АпзкМ  паск  з1ек1;  ВШ.  йергезза  чегтШеЫ 

скг  ВШ.  зиЬйергезза  ипй  ВШ.  зиЫпсеНа  \т  ̂ епейзспеп  2изаттепкап§  пи*  скг  Рогтеп- 

ге1ке  ВШ.  тсеНа-зиЪраисгсозШа,  \такгепс1  РЬуШсагЛгит  рЫпит  ги  етег  ОаМип^  §еЬбг<;, 
скгеп  Уег1ге1;ег  зскоп  ш  скг  загтайзсЬеп  2еИ  ех1з11г1еп  (Р1и  ВбпдтдЫ).  АиГ  сккзе  ̂ е^зе 
Ьа1,  сИе  егтоакМе  АекпПскеН  ке1пе  сПгеИе  ̂ епейзспе  Вески{;ип§  ипй  тизз  Ыозз  а!з  ете 

§е\У18зе  Сопуег^епг  Ъе1гаск1;е1;  ̂ егйео. 
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ОШаспа  Кагр1п8ку1  поу.  зр. 

ТаЛ  V,  %  1—12. 

8сЬа1е  уоп  гшМегег  бгбззе,  зеЬг  \уеш§  §е\тб1Ы;,  &з1  йасЬ,  уогпе  аЪ§египс1е{;,  Ып1;еп 

всЫеГ  аЪ§ез1;иШ,  шй;  ешет  К1е1  уегвеЬеп.  ШгЪе1  §ах  тсЬ4  уогга^епй,  пасЬ  уогп  §егйск!;. 

БМегйИ  зеЬг  йеиШсЬ,  йигсЬ  етеп  К1е1  уот  УогйегГеЫе  §е1гепп1;  ипй  тИ;  4 — 5  каит 

ап^ескиМеп,  Ъе1  егтсасЪзепеп  Ехетр1агеп  зо§аг  уегзсктстйепа'еп  Шрреп  ЬейесИ.  Ше1  аз* 
йигсЪ  еще  ойег  2^е1  Е1рреп  §еЫШе1;,  ̂ е1сЬе  зшЬ  уоп  йеп  йЬп§еп  Е1рреп  йез  Уогйег- 
Мйев  ип^егзскеЫеп.  Б1езег  Ыг^егеп  г&ЪИ  шап  Ыз  16 — 20.  Б1езе1Ьеп  зтй  уогае  ЙасЬ 

йигсЬ  еЪепе  2тзскепгаите  §е1гепп1;,  паск  кт^еп  лгегйеп  з1е  <3ге1еск1§-  аЪ§егип<1е1  ипй 
ЬбЬег.  8сЫоз8  Ъез1еЫ;  ш  йег  гесЫеп  К1арре  аиз  2\уе1  СагДиЫгакпеп,  Йегеп  йег  Ьт^ее  з!;агк, 

с1ге1ск1§  ругат1Йа1,  Йег  уогйеге  аЪег  текг  йеп  е^аз  егЬаЬепеп  Еапй  йег  ИеГеп  зес1о- 

гагИ^еп  Саг(Ипа1§гиЬе  йагз^еШ.  ̂ йегвеНв  ЪетегкЪ  таа  ̂ е  ешеп  зскте'аскеп  1ате11озеп  Ьа- 
1;ега12аЬп.  Бег  уогдеге  Ьа1ега12аЬи  Ые1Ы;  тапспта1  ипеп1шске11;.  1п  йег  Ипкеп  К1арре 

ЪеоЪасМе!  таи  пиг  етеп  ругаппс1а1  <1ге1еск1§еп  уогйегеп  СагДтакаЪп  ипй  ете  зсЫеГ 

<1ге1еск1§е  Сагс11па1§гиЪе.  Бег  уогДеге  МивкеЫпйгиск  Ие$,  паск  уогп  уот  йетзе1Ьеп  1в1 

(Не  8сЬа1е  роЫег&гппд  уегсИск!;.  Бег  Ьпйеге  Мивке1ет<1гиск  треш&  аийаЦепй.  К1рреп- 

тгскеп  пиг  ат  ХМеггаш!  еМшскеН;,  Ше  гшШегеп  зШгкег  ипй  йигск  1ате11б8е  пррепаг- 
И§е  2№18сЬепгаите  уоп  етепйег  аЬ^е^гевп! 

В  1  т  е  п  8  1  о  п  е  п. 

Ь В 

Т> 

Ь  :В Б  :В V Н 
СоеЛ :  Н 

Шр1зсЬак  .  . .  №  1 
37 

26 5 

1,42 

0,18 

13 24 

1,84 
2 49 33 8 

1,49 
0,24 15 34 

2,26 
3 55 40 11 

1,37 0,27 

19 

36 

1,90 

№  4 и 35 11 

1,20 0,31 

16 28 

1,75 5 38 
29 

8 

1,31 

0,27 

13 

25 

1,91 

6 39 
32 

9 

1,22 

0,28 13 26 

2,00 
7 41 

33 

9 

1,24 
0,27 

13 27 

2,07 
Акта^' .  .  . 

.  №  8 38 
24 

6 

1,58 
0,25 11 

27 

2,45 

9 44 31 7 — — 14 30 

2,14 

10 
46 

34 

8 

1,35 
0,23 

16 30 

1,87 

Ьос.  Клр1;вскак,  Швуг  ипй  Актапа;),  Шгйкйзйе  йег  На1Ыпзе1  Кег^вск. 
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В1езе  Аг1;  8<;еЫ  йег  Вгй.  йергезза  ипй  зиЪйергезза  папе,  шс1ет  (Незе1Ъе  ете  аЪпНспе 

Рогт  ипй  етеп  §1е1спеп  Ваи  йег  "ШгЪе1  ипй  йег  Влрреп  йагз1;еШ,  ип^егзспеМе!  зкп  (Пезете 
уоп  йеп  ег\таЪп1;еп  Аг(еп  йигсЬ  Шге  апзеппНспеге  бгбззе,  йигсЬ  яаЫгасЬеге  ипй  ЙасЬеге 

Влрреп  шк!  йигсп  етеп  йеиШсЬег  аиз^езргоспепеп  Юе1.  8о1сЬе  Йаспе  ипй  гаЫгаспе  Кгрреп 

Ъе81Ш  Вгй.  сгепиШа,  тге1сЬе  аисп  Йега  АиззеЬеп  пасп  ап  ипзеге  Аг*  епппег!,  йосп  зтй 

Ыег  сИе  Е1рреп  §ап2  Йасп  ипй  посЬ  гаЫгаспег,  а1з  Ъе1  Вгй.  Кагртзкуг.  АисЬ  (Не  13т- 

тзе  Ъе1  ВШ.  сгепиЫ1а  пе1§еп  гиг  <^иас1га1;:Гогт,  \уапгеп<1  ВШ.  Кагргпвкуг  тепг  т  йег 

ШсЫип§  йез  Юе1ез  аиз§его§еп  1з1  ипй  1ап§з  Дез  К1е1ев  тсЫ;  зеНеп  ете  Вергеззюп  аиГ 
Йет  УогйегГеИе  ЪезНгй. 

ВМаепа  виЪегаввайеПа^а  поу. 

Та?  V,  %  13—17. 

зр. 

1903.  Сагитт  {Вгйаспа)  зиЬсгавзаЫЫЫт  Апйгиз.  ВгасктаззегсагсИаеп.  1леГ.  I,  р.  14 
(потен  8о1ит). 

1904.  Сагитт  ВигазсЫсит  ЗетпкЫ.  бапуеЪка  о  рИосепоуусЬ  оМогешасп  Кегга  1  Татат, 

р.  15,  (потеп  8о1ит). 

В1езе  Аг(;  81;еМ  т  а11еп  НншсМеп  йег  ВШ.  егаззаШШа  зо  папе,  йазз  шп  уоп  етег 

ет^епепйеп  ВезспгеН)ип§  йегзеШеп  аЬз1;еЬе  ипа"  пиг  (Не  ЦЫегзсМйип^зтегкпшЛе  аптЬ- 
геп  ттегйе.  ВШ.  зиЪсгаззаШШа  Ы  Ыетег  ипй  е1\раз  ЙасЬег  (81епе  ип!;еп  (Не  В1теп810пеп)г 

81е  ЪезКг!;  хт  Сгапгеп  е^аз  тепг  В1рреп  (12 — 13,  туаЬгепй  ВШ  егаззаШШа  йегеп 

9 — 10  Ьа{).  В1е  КМпрре  Ъе1  Вгй.  зиЪсгаззаЫШа  Ы  зепг  йеиШсп,  аЪег  тсМ  зо  ЬосЬ 
ипс1  ше  1ате11епагй§,  те  Ъе1  Вгй.  егаззаШШа. 

В  1  т  е  п  з  1 о  п  е  п 

Ь В о Ь  :  В 
Б  :  В 

V Н 
Соей 

КатувсЬ  В. .  . 

45 

31 

8 

1,45 
0,26 

16 29 

1,81 

%  13 

№аауг  .... 39 29 

11 

1,40 0,40 

14,5 
24,5 

1,69 

%.  16 Ьос.  КатузсЪЪигип,  оЬеге  Ношение  йег  Еа1ипз,  Казуг. 

В1езе  21етИсп  зеНепе  Аг1;  181  штгзспетНсЬ  а1з  ет  Уог1аиСег  Йег  Вгй.  сгаззаШаЫ 

ги  Ье^гасЫеп.  ВхезеШе  §еЬбг1  зеШз^тегзШкШсп  ги  йегзеШеп  вгирре,  те  Вгй.  сгазза- 
Ы1а1а,  же\сЪе  йигсп  Шгеп  1ате11епаг<;1§еп  К1е1  е!пе  ех1гете  8^е11ии§  ш  Йег  РогтепгеИ1е 
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ешшшт*.  Уоп  ВШ.  Кагргпзкуъ  ип^егзсЬегде!;  зкЬ  ипзеге  Аг<;  Ъес1еи1епйег,  а!з  уоп  ВЫ. 
сгаззаШШа,  ипб.  гтеаг  йигск  Шге  де^б1Ыеге  8сЬа1е  ипй  §епидеге  АпгаЫ  (Зег  К1рреп. 

Б1е  Ш^егзисЬип^  йег  Ехетр1аге,  ■  \уе1сЬе  Вашпзк!  а1з  СагсИит  ВигазсЫкит  Ье- 
2е1сЬпе(е,  ш§4е  ш!г,  йазз  ез  81сЬ  Ыег  ит  теше  ВЫ.  зиЪсгаззаШШа  ЬапйеН. 

ВМаепа  ега88а1е11а1;а  БезЬ. 

Та<\  V,  %.  18-24  ипй  ТаГ.  VI,  &§.  1—12. 

1838.  СагсИит  сгаззаШШит  ВезЬауез.   СодиШез  ГоззПез  йе  1а  Сптёе,  р.  111,  %.  7 — 10. 
1842.  Сагитт  сгаззаЫЫШт  Коиззеаи,  т  БетЫоГГз  Уоуазе  е1с.  Тоте  II,  р.  811,  Ш).  VII 

й§.  3,  а,  Ь,  с. 

8сЬа1е  §гозз  ипй  сПск,  уег1ап§ег1  е1шгап§,  зеиеиег  аЪ^египйе!  йтесЫд,  тазз1§ 

ипд1е1сЬзеШ§'.  "ШгЪе1  зеЬг  \уеш&  уогга^епа1.  Еш  зекг  зсИагГег  К1е1,  йигсЬ  ете  ЬоЬе  1ате1- 
1епаг11§е  Шрре  §еШс1е(;,  1гепп*  йаз  Газ!;  §1аМе  Н1и1егГе1с1  уот  УогйегГеМе,  с1аз  ппЧ  §гоззеп 

йеиШсЬеп  Влрреп  ЪейескЪ  1а*.  АиГ  йет  Шп^егГеЫе  щ  Йег  'уУп,Ъе1§еёепа'  Ьетегк!  тап  4 
Ййпие  К1рреп,  у^екке  паск  ип!еп  уегзскшпйеп.  АиГ  еш§еп  Ехетркгеп  ЪеоЪасМе(;  тап 

тапскгаа1  еше  ГигсЬе,  угекке  <кз  ШпЪегГеЫ  т  2\ш  зепг  зсЬугаск  §е\?б1Ы;е  ТЬеПе  гтеппй. 

В1е  1ате11епаг1л§е  ШеЫрре  ЫИе!  ап  йеп  81е11еп,  \уо  зге  уоп  §гбЪегеп  2и\?асЬз8(;ге1пзп 

йигспдиег*  ути,  тавсЬта!  зсЬагГе  уоп  йеп  8еИ;еп  2изаттеп§е<1гйск(;е  81;асЬе1п.  Ат  Уог- 

йегГеЫе  ЬеоЬасЫе!  тап  9  —  1 0  (сИе  КлеЫрре  шсМ  тИ§егесЬпе1)  океп  йгаеск^е,  паск 

ип!еп  текг  Йаске  К1рреп,  гшй  йаске,  йеиШск  уоп  беп  Шрреп  ак§е§геп2!е  2шзскеп- 

гаите.  Б1е  2ичуаск8з1;ге11?еп  зшс!  гаЫгекк,  еш§е  гаг!;  ипй  сШпп,  апйеге  дгбЬег,  з1и&п- 
&)пш§.  Юге  1еШегеп  у/егйеп  Ье1  Шегеп  Ехетркгеп  §е§еп  Йеп  11п<;еггапс1  зо  каий§,  скзз 

Йег  1еШеге  (Иск  ипй  ЫШеп§  шга\  ЗсЫозз  Ъез!екй  т  йег  гесМеп  К1арре  аиз  ешет  з!;аг- 
кеп,  с1ге1еск1§  коскегГогт1§еп  ЫМегеп  СагйтакаЬп,  е1пег  ИеГеп  Сагйта1§гиЬе  ипс!  ешет 

кЫпеп  гисИтапШгеп  уогйегеп  СагйшакаЬп.  Ьа1ега1гаЬпе  зтй  зск^аск  еМтскеИ,  йег 

Ып1еге  Ьа1;ега12акп  йеиШсЬег,  уег1ап§ег!;  1аше11епаг(л§,  йег  уогйеге  каит  ап§е(1еи1;е1;.  1п 

Йег  Ипкеп  К1арре  Ъетегк!  тап  пиг  ешеп  уогйегеп  Саг^пакакп  ипс1  е!пе  йаЫп!;ег  Пе§епйе 

Саг<1ща1§гиЪе,  Ьа1ега12акпе  зтй  шсЫ  еп1\?1ске1<;. 

Ы§атеп1;пушрЬеп  кигг;  уогйегег  Мизкь1ешйгиск  оуа1,  уегИеЙ,  Ьег  аКеп  Ехетркягеп 

зеЬг  гипгеПд,  1нп1егег  Мизке1етс1гиск  аЬ§егивйе!;,  Не§1  оЪегЙаскНск;  Мап1е1гап(1  §апг, 

Кгррепйггскеп  зтй  пиг  аиззегЬа1Ь  Йез  Мап1е1е1пс1гиске8  81с1и;Ьаг,  Ьа1Ы;пск<;егГбгт1§  ег- 

■тейег!;,  (Не  йег  Ше1прре  еп!зргескепс!е  Шррепгагске  а!1е1п  зе!2(;  81ск  1п  Ше  "^1гЪе1ге§10п 
Гог!;.  Б1е  гччзсЬеп  йеп  К1ррепГигс11еп  Не§епйеп  2^18сЬепгаите  81пс1  тапсЬта1  паке  ат 

Капйе  у^1е  §ез!;ге11%  ойег  Ъеззег  §еза§1;,  тИ  Ыетеп  К1ррскеп  Ъейеск!;  ЬаИ  згеЫ.  тап  Ыозз 

2№в1  зокке  Е1ррскеп  ап  йеи  Еапйегп  Йег  К1ррепшгске,  ЪаЫ  гз*  Йег  §апге  2^13сЬепгаит 

ип{;егка1Ь  йез  Мап1е1гап(1е8  тИ;  4 — 6,  тапсЬта!  80§аг  тЯ  10  зо1скеп,  оЙ  ипге§е1тазз1§еа 

Зап.  физ.-Мат.  Отд.  
" 
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ШррсЪеп  уегзеЪеп.  Б1еве  ЕгзсЪеншп§  шгс!  ̂ етсокпПск  аиГ  йеп  2шзскепгаитеп  ЪеоЪасМе!;, 

•№е1сЬе  йеп  Шрреп  3  ип<1  4,  уоп  йег  Ше1прре  хи  гаЫеп,  еп!зргескеп,  зеНепег  аиГ  йет 
5-1еп  2шзсЬепгаит.  Ап  тапсЬеп  Ехетр1агеп  \уапс1ег1;  Йег  уогйеге  Еиззтизкекшйгиск 

аиГ  «Не  8сЫоззр1а11е  ЫпйЪег,  Ъе'\  апйегеп  ЫеШ!  ег  аЬег  шйег  йет  Капй  йег  8сЫоззр1айе. 

Б1теп810пеп. 

1Дп§е. 
ВгеИе. Бкке. Ь:В: Б. 

КатузсЫтпт,  4ур.  .   . .     №  1 73 54 20 

1,35 : 1 0,37 2 

64 

51 

18 

1,25:1 0,35 3 66 

48 

16 
1,37 : 1 0,33 4 

65 

48 16 

1,35  :  1 
0,33 

5 

62 

42 

12 

1,47  :  1 
0,28 

60 38 12 

1,58:1 0,36 СЬи1ог  То1а1ор^а(;ота.  (1 

'ашап)  . 

66 53 

17 

1,24:1 

.0,32 

70 

64 

20 

1,09  : 1 

•0,31 

57 

52 

19 

1,09 :  1 

:0,36 

(Уаг.  Ьггдопа). 

,     №  1 

58 

54 19 

1,08  : 1 

:0,35 

■■' 

2 64 

55 

18 

1,16:1 

•0,32 

3 59 52 

17 

1,13  : 1 

.0,32 

4 

53 

41 13 
1,30:1 

:0,31 

5 48 

39 13 

1,23:1 

:0,33 

6 57 

44 

15 

1,30:1 

:0,34 

Ьос.  Е1зепег28сЬ1сЫеп  йег  На1Ыпзе1  КеНзск.  КатузскЪигии  (<уриз  ипйуаг.  оЫопда), 

^пузск-1аку1,  аш  Шег  йез  Меегез,  ш  с!ег  Егг§гиЬе  уоп  Ап1опоу1с,  воте  ш  йег  Егг^гике 

«РгоуМепсе»  ш  Вегекк  с1ег  8упкНпа1е  1апувск-Таку1,  Шр^зскак,  Коп^зскек.  8аш'пвк1  г) 
:Гйкг1  поск  ап:  ̂ шка1е  Ъе1т  8сЫаттуи1сап,  Вигазск,  Ви]§апак,  Ег2§гиЬе  уоп  ЕШ§еп 

ипй  Ог1е1.  1п  йеп  Е1зепег2ВсЫск<;еп  уоп  Татап  1в1  (Неве  Аг1  §еГиийеп  \уогс1еп:  Ье1  Татап, 

1)8ап1пак1.    Еии$е  Ветегкипдеп  йЪег  Й1е  Соп- 
депепасЫсЫеп    уоп  Еег1асЬ    ип<1    Татап.    8Н2ип§8Ъ. 

(1ег  ШигГ.  Оез.  «Гипетлг.  В<3.  XIV.  1. 
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С1ш1;ог  Тоз1ор]'а1оуа  (<уриз  ипй  уаг.  (ггдопа),  бзШсЬ  уош  Вег§е  8е1епеска§о.  ЗагппвИ 

Ьа<;  81е  аисЬ  ат  Киззи-оЪа  ип<1  8с1штика^  зоше  ат  Кики-оЪа  §еГип<1еп.  "^еИегозЙкЬ^т 
КиЪап'зскеп  ОеЫек  ЬаЬе  1сЬ  ВШаспа  сгазза1ейа1а  Ъеш  БогГ  МоИоуапзксуе  (1уриз  ипй 

1ггдопа),  гшзсЪеп  ̂ Уагешкоузка]а  ипй  СгОз1о§а]  ипй  Ъе1  Зиуогоузказ'а  §еГип<1еп. 
Вгйаспа  сгаззаЫ1а1а  котт!;  аисЬ,  \у!е  1сЬ  Ъеип  БигскзеЬеп  йег  8атт1ип§  Йез  Неггп 

8ап1пзк1  1п  Клетс  ткЬ  йЪеггеи^еп  копп1е,  пп  6аНз§аЪескеп  уог.  х), 
Б1езе  зскбпе  §гоззе  Аг1;  1з1  Шг  йеп  Ношоп*  йег  Е^зепеггзсЫсЫеп  зеЬг  сЬагаМеп- 

з118сЬ .  ШсЬ  йеп  Е1рреп  181;  (Иезе1Ье  йег  ВШаспа  раискозШа  БезЬ.  аЬпИсЪ,  сИе  Рогт  1з1 

аЪег  §ап2  уегзсЫейеп.  ГпзЪезопйеге  ШИ  йег  зсЬагГе  1ате11епаги§е  Ше1  т  (Не  Аи§еп. 

угекЬег  Вгйаспа  сгаззаШШа  §1е1сЬ  уоп  йег  уегтсапсИеп  Агйеп  (уоп  Вгйаспа  зиЪсгаззаШ- 
Ша  ип<1  Вгйаспа  Кагргпзкуг)  ип1;ег8сЬе1Йе1.  БезЬауез  за§1  1п  зешег  О1а§пове:  «йеп^Ъиз 

ЫегаПЪив  пи1Нз,  сагсИпе  т  и11^ие  уа1уа  ишйепЫо».  БосЪ  шг  ЬаЪеп  §езеЬеп,  йазз  \\ге- 

ш§з<;еп8  Ъе1  ̂ ип§еп  ойег  тсМ  §ап2  егшктзепеп  Ехетркгеп  зо\уоЫ  Ьа(ега12аппе,  а1з  аисп  ещ 

оЪтсоЫ  гиШтеп1агег  гъеНег  СапМпакапп  уогпапйеп  втй  (т  йег  гесМеп  К1арре).  8о§аг 

Ье1  аИеп  Ехетркгеп  Ъетегк4  шап  КисИтеп1е  зокЬег  2аппе.  БезЪауез  епуаЬп!;  аисЬ  Ше 

оЬеп  ЪезсЬпеЪепе  Е^епзсЪаЙ  йег  2\У18спепгаите  гшзсЪеп  Йеп  тпегеп  К1рреп1игспеп. 

«Ьез  йеих  ои  1го1з  Йеп1е1иге8  зон!  сотте  паспёез  ои  ргоГопйетеп!;  ГепйШёез».  Ег  Йпс1е(; 

аисЬ  ете  аиззегНспе  АеЬпНсЬкеИ;  тИ;  Уепепсагйга.  («А  уоп1  сеМе  содиШе  а  Гех1ёлеиг, 
он  1а  ргепЛгай  роиг  ипе  Уепепсагйе»). 

БМаепа  ЪееепепвХв  поу.  зр. 

ТаГ.  VI,  Й§.  15. 

8сЬа1е  зеЬг  Ыеш,  Ъейеи^епй  ип§1е1сп8еШ§,  21етИсЬ  §етсб1М.  ШгЪе1  шп21§,  §аг- 
тсМ  уогга§епс1.  Бег  НийегШеИ  йег  8сЪа1е  уегки§ег1;.  Б1е  Ып^еге  8еИе  йез  ЗсЫоззгапйез 

1ап§,  кз!  §егас!е  ипй  Йет  ХЫеггаийе  21етИспрага11е1,  Нт^еггапй  кигг,  з1итрГ  аЪ§ез!;и1;2<;. 

УогйегГеИ  тН;  11  К1рреп  Ьейеск!;,  йегеп  4  —  5  уогйеге  21етНсЬ  еп§,  ЙасЬ  §е\уо1Ы,  йигсЬ 
уегЬа1<;т88та831^  еп§е  2шзсЬепгаите  уоп  е1пап(1ег  §е1геш11  зт<1;  (Не  пасЬ  Ьт4еп  Го^епйеп 

Е1рреп  \регйеп  1штег  ЪгеНег  ипй  §е§еп  йеп  11п1еггапй  §ап2  ЙасЬ,  йигсЬ  ЪгеКе  еЬепе 

2\г13сЬепгаите  §е!геип1.  Б1е  К1е1прре  ((Не  12-1е)  181;  тсЫ;  ЬосЬ,  аЪег  1ате11оз,  Газ* 
ЯасЪ§ес1гиск1  ипй  1га§1;  Зригеп  йег  ЗсЬирреп.  АиГ  Йега  еп^еп  Н1п1;егГе1(1  Ъетегк!  тап  Йге1 

Ййппе  йкЗепГбгт^^е  Е1ррсЬеп!  уоп  е1пап(1ег  йигсЬ  уегЬа11п188та831§  ЬгеИе  2\У18сЬепгаите 

§е!гепи1;. 

Баз  БсЫозз  Ъез1еМ  аиз  е1пет  зеЬг  зсЬ^асЬеп  СагЙ1па12аЬ11  ипД  каит  ап§ейеи1е(еп 

ВеНепгаЬпеп  ш  йег  Ипкеп  К1арре. 

1)  Уег§1е1сЬе.  6.  МакЬаНо-я-зк!.  Баз  РНосап  йев 
т^езШсЬеп  Каиказиз.  УегЬапй!.  Дег  Ка18.  М1п  вез.  ХЬ. 

Бхезе  Ах1  шхй.  уоп  М^кЬаНо^зк!  шсЪ1  ег\гаЬп1. 

8* 
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Шш.  Ьаи§е  йез  еш21§еп  §апгеп  Ехетркгз — 13  тт.,  Вгейе— 9  тт.  шдй  Вкке — 
3,5  тт. 

Ьос.  РзПойопзсЫсМеп  уоп  Весен!  (Вигеи^зМк*,  Киташеп). 
Б1езе  зекг  Ыете  Аг*  ка*  ете  Ьейеи1епйе  АекпИсккеИ  пи*  Вгйаспа  сгаззаЫЫЬа  ипй 

Вгйаспа  Сергеева,  ипй  гетаг  аиззег*  8кк  сИеве  АекпНсккеИ;  ш  йег  акпНспеп  Еогт,  йет 

а11§ететеп  СкагаИег  йег  Кхрреп  ипй  Йет  Уогкапйепзет  йег  1ате11бзеп  КМпрре.  Б1езе 
Аг*  ип1егзске1йе1;  зкк  уог  АПет  йигск  Шге  шшще  Огбззе,  <Незе1Ъе  181;  Ыетег,  а1з  (Не 

ап  ипй  йг  зкк  аиск  ккте  Вгйаспа  йергезза,  чтакгепй  ВЫ.  сгавзаШШа  т  Уег§1екк  пп* 
Вгйаспа  Ъесепепзгз  ет  Со1озз  181;. 

Бк  ЗсЬак  186  текг  уег1ап§ег1;,  а1з  Ьех  ЬеМеи  сШйеп  Аг1ег  ипй  йаз  ВсЫозз 
зсктеаскег.  Аиск  йав  Е1аск\уегйеп  йег  Кгрреп  18*  ете  Е1§епШйтПскке1к  йег  ВШ. 
Ъесепепзгз. 

Ез  18*  зекг  угакгзскеШкк,  йазз  сИе  Вгйаспа  Ъесепепзгз  ете  2\уег§аг*  18*;,  тсекке  т 
РзйойопзсккЫеп,  зо  ги  за§еп,  Вгйаспа  сгаззаЫЫШ  1вгвё*г*. 

8ЕСН8ТЕ  аВЛРРЕ. 

агирре  аег  ВШаспа  зиЪеагтайа  Безь. 

Бк  Аг1еп  йкзег  бгирре  з*екеп  йег  аиззегеп  Еогт  ипй  йет  8сЫоззЬаи  паск  йеп 

кезскгкЪепеп  Огирреп  паке,  ипйегзскекеп  зкк  акег  йигск  1кгеВлрреп.Вкзе1Ъепбшй§ап2 
Йаск,  (Не  2\у1зскепгашпе  зекг  \тет§  *кГ,  зекг  еп§,  каий§  йигск  еп§е  8*ге1Геп  гергйзепИг* 

ипй  пигйигск  УегшМегип§-  йеиШскЛпйкэзегНшзкШзйекепйк  Аг*епйег  бгирре  Нет  Вгй. 
зиЪсаггпаШ  йеп  Аг1еп  <1ег  Огирре  йег  Вгй.  Ыдопогйез  паке.  Бк  кШегеп  акег  зтй  теь 
8*епз  зекг  кигге  з!агк  §е\уб1Ые  Еогтеп  тк  кокеп  \У!гЪе1п,  тек*  8е1*еп  з*агк  §ек!е1*, 

тсакгепй  йк  Еогтеп  йег  бгирре  йег  Вгй.  зиЪсаггпа1а  те1з1еп8  Йаск§ейгйск*,  уег1ап§ег* 

ойег  укгескк;  зтй,  пй*  кктеп  "ШгЪек.  Кк1  18*  те18*епз  ап  йеп  "ШгЪе1п  еп*шске1*.  Бк 
уег1ап§ег*е  Яаск^ейгйскк  Еогт  ипй  ЙасЬе  В1рреп  еЫдег  Аг*еп  егтпегп  е*тсаз  ап  §е\газе 

Жопойаспа-аЛеп  (вг.  уоп  Жоп.  рзеийосаИИиз).  Етеп  зскагкп  17п*ег8сккй  Ы1йе*  аЬег 
йаз  Уогкапйепзещ  етег  Мап*е1Ъис1к  Ъе1  Мопойаспеп. 

ЕгеШск  зтй  Ъе1  Йег  АиЫе11ип§  йег  Оа**ип§  Ытпосагйгит  Ыег  т*е§праШа1;е  ипй 

зшираШа1е  Еогтеп  шсМ  1п  уегзсЫейепе  баиив^еп  §ез*е11*.  Б1е  8аске  Не§*  аЬег  йаг1п, 
йазз  Ъе1  Е1тпосагй1еп  Й1е  81пираШа*еп  Еогтеп  т  уегзск1е(1епеп  Ке1Ьеп  егзскетеп, 

■й'&пгепй  сНе  акез(;е  Еогт  ипзегег  Сггирре,  Вгй.  5мЬсап)га^а1пйеп8скшк(;епег8с11е1п1;,  ^екке 
^ип§ег  зтй,  а1з  й1е]еп1§еп,  \уо  тап  Жоп.  згтркх  Йпйе1,  йеп  аНез^еп  Кергазеп1;ап1;  йег 
6аиип§  Жопойаспа.  Ез  тсаге  акег  ипгеск*,  й1е  1П*е§праШа1;еп  ВМаспеп  уоп  81пираШа1;еп 

Мопойаспеп  еп(;81;еЬеп  ги  ]аззеп.  Е1п  акпПскег  Кйск§ап§  1з*  П1ск*  аиз^езсккззеп,  тг 
\г1ззеп  ̂ ейоск,  йазз  зокке  Ве1зр1е1е  Ье1  йеп  ЬатеШЬгапсЫегп  ипкекапп*  81пй,  тап  кепп* 
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пиг  баз  Егзспетеп  йег  зшираШа1;еп  Когтеп  ш  уегзсЫейепеп  Огирреп  (Бгехззепзютуа, 

ЫтпосапПеп). 

^аз  (Не  ̂ епейзспеп  УегпаИшззе  <3ег  Огирре  апЪе1ап§1,  зо  ЫехЫ  Шге  ЕпМаттии§ 

посЬ  ипЫаг.  Ете  §гоззе  АеЪпНспкеИ;  з4е111  сИе  Шез(е  Ъекашйе  Когт  (Вгй.  зиЪсаппа1а) 

тИ  етщеп  Аг*еп  Йег  бгирре  уоп  Вгй.  р1апгсозШа,  1пзЬезопс1еге  тН;  Вгй.  зиЫпсеНа  Йаг. 

Цтпззе,  8с1шасЪ  §етсб1Ые  8спа1е,  АпгаЫ  иий  УегШеПип^  с1ег  Влрреп  вши  сПезе1Ьеп,  аисЬ 

йег  ЗсЫоззЬаи  18*  йппНсЬ,  пиг  йег  СЬагаМег  йег  Шрреп  18*  уегзсЫейеп  ипД  оНезег  Итз^апй 

§е8М1е1;  ипз  шсМ,  етеп  сИгек^еп  2изаттепЬаи§  ги  ЪеЬаир1;еп.  Ез  18*  ги  Ьой'еп,  Йа88  т 
<1ег  2и1атЙ  зкп  Когте п  Йпс1еп  тсепкп,  туекЬе  сИезеп  2изаттеппап§  к1аг  тасЬеп  ̂ егйеп. 

2и  сИезег  вгирре  гесЬпе  кЪ  &]§еп<1е  Когтеп: 

Вгйаспа  зиЪсаггпа1а  БезЬ.  Ка1ипз  уоп  КатузсЬЪигип. 
Вгйаспа  Сопз1апИае  8аЪЪа.  РопйзсЬе  ЗсЫсЫеп  Китатепз. 

Вгйаспа  сгепиШа  Коизз.  Ка1ип8  йег  На1Ьтзе1  Кег^зсЬ. 

Вгйаспа  зиЪсгепгйсЛа  Апйгиз.  Шйет. 

Шйаспа  зскетасЫпгса  Апйгиз.  РопИзсЪе  ЗсЫсМеп  уоп  ЗспетасЪа. 

Шйаспа  сс&Шиз  ЕхсЬ^.  ВакизМе  ипД  Шеге  ага1оказр1бспе  ВШип§еп. 
Шйаспа  сагйгШйез  Апйгиз.  Вакиз1иГе  Йег  1пзе1  Твспе1екеп. 

Шйаспа  рго1гас1а  Е1с1ш.  Ага1оказр1зсЬе  ВМип§еп  ипй  баз  казргзске  Меег. 

ОЁсИо^отазсЬе  ТаЬеНе  гиг  ВезИттипд  йег  Аг1еп. 

А)  "ШгЪе1  к!еш,  аЪег  зрИг  ип<1  §и(;  вюЫЪаг,  ше  аиГ  йет  8сЫоз8гапс1е  аиГ§езе*2<;. 
а)  У1егеск1§,  кигя,  Газ!  §1е1спзеШ&,  пи!  йеиШсЬеп  ЗейепгаЬпеп. 

К  =  25 .  .  .  30  -*-   Ь  Ыз  37  тт. 

Вгйаспа  сгепгйаШ  В,оиз8. 

Ь)  Бег  Вгй.  сгепиШа  зеЪг  аипНсп,  пиг  сИе  \У1гМ  зсЬаЙ  ёеЫеН;.  Ь  =  ? 

Вгйаспа  зсЬепгасЫпгса  Апйгиз. 

е)  Мепг  уег1ао§ег1.  8е11еп2аппе  ГеЫепс!  ойег  зепг  гисИтеиШ*. 

К  =  23  .  .  .  28  -+- .  .  .  .  Ь  =  Ыз  42  тт. 

Вгйаспа  рго1гас1а  Е1спчу. 

В)  ЛУ1гЪе1  иЪег  йет  ЗсЫоззгапй  §аг  тсМ  ойег  каит  уогга§епй. 

а)  Ь  Ыз  36  тт.  Уейап^егк,  тМе1таз81§  ии§1е1сЬзеШ§.  8е11еп2аЬпе  ги(Н- 
тепШг. 
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ВШаспа  виЬсагтсЛа  БевЬ. 

Ь)  Ь  Ыз  48  тт.  8с1шасп  ип§1е1спзеШ§.  беНепгаппе  пиг  Ье1  ,]'ип§еп  Ехет- 

р1агеп. Е=19.  .  .  21-н   

ЪЫасш  саШЫв,  Е1сЬ\у. 

с)  Ь  Ыз  6  С  тт.  81агк  ип§1екпзеШ§.  Кете  ЗеКепяаппе. 

К  =  17—  18ч-.  ... 

Вгйаспа  сагсШоМев  п.  вр. 

ВМаепа  виЪеагтайа  БевЬ. 

ТаГ.  II,  йд.  10-19. 

1838.  Сагитт  зиЪсаппаЫт  БезЬ.  СодиШез  1оззЛёз  йе  1а  Сптёе  р.  49.  Р1.  II,  й§.  1—2,  6. 

8сЬа1е  уег1ап§ег1;  оуа1,  ЙасЬ  тИ;  зеЬг  Ыешеп,  §агтсЫ;  Уогга§епйеп  ШгЪе1п,  \уе1сЬе 

е!\уаз  пасЬ  уогпе  §егйск1;  зтй.  УогйегганД  аЪ^египйе!;,  Нт1еггапс1  всЫеГ  аЪ^евШШ.  Ет 

всЬ\уасЬег  Ше1  йп§1  ап  йеп  "??1гЪе1ц  ап,  уегвсЬтпйе!  аЬег  ЪаШ  пасЬ  ип1еп  т.  Т)\&  ОЪег- 
ЙйсЬе  181;  тй  ЪгеНеп  йасЬеп  Шрреп  Ъейеск!;.  1Ьге  2аЫ  ат  УогйеНШе  еггекМ  Ыз  24, 

Ыег  втй  сИеве1Ъеп  веЬг  ЬгеИ;,  §апг  ЙасЬ  ипй  тоегйеп  йигсЬ  зеЬг  еп§е  2шзсЬепгаите  уоп 

ешапйег  де1гепп1..  Ше  Шрреп  йез  Нш1ег&Иев  зтс1  еЪепзо  ЙасЬ,  аЬег  всЬчуйсЬег  ипй  еп§ег 

ипй  йигсЬ  ЬгеИеге  2шзсЬепгаите  §е1гепп1;.  Б1е  ЗсЫоззркШе  гхетПсЬ  ЪгеИ;  1т  ппШегеп 

ТЬеН.  Раз  8сЫовз  Йег  гесЫеп  К1арре  Ъев1еЫ  айв  ешет  з!агкеп  Ь1п1;егеп  СагсИпакаЬп  ипй 

етег  Сагс1та]§гиое.  Етеп  уогйегеп  СагсПпакаЬп  Ъетегк!  тап  пиг  ап  веЬг  ,)ип§еп  Ехет- 
р!агеп.  Аизвегдет  ЪеоЪасМе!  тап  гтт  зсЬтсасЬе  Ьа1ега12аЬпе.  1п  йег  Нпкеп  К1арре  йпйе(; 

тап  етеп  з!агкеп  уогйегеп  Саг<1та12а1ш  ипй  ете  Сагс1та1§гиЬе,  Ъе1  ,|ип§еп  Ехетркгеп 

КшЬтеМе  уоп  Ьа1;ега12аЬпеп.  МивкеЫпйгиске  §е\УбЬпПсЬ.  Мап1;еШше  &апггапсИ§;. 

2\У18сЬеш'аите  г^вскеп  йег  Шрреп^игсЬеп  аиГ  йег  1ппепзеИ.е  ой  §еГигсЫ;. 
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В1тепз1опеп. 

Ьапде. Вге14е. Бкке. Ь  :  В  :  Б. УогйегШеП. Нш(ег<:ЬеП. 
У:Н. 

КатубсЬ-Вигип  .   .   №  1 

»                           2 

я                4 

МИМ   

35 

33 
36 

32 

34 

25 

22 

28 
24 

24,7 

9 

7 

7,5 
7 

7,6 

1 : 0,71 :  0,25 

1 :  0,66  :  0,21 

1  :  0,77  : 0,21 

1 :  0,75  : 0,21 

1 :  0,73  : 0,22 

14 

11 14 

13 

13 

21 

20 

22 19 

20,5 

1:1,5 

1:1,8 
1:1,5 

1  : 1,46 
1:1,5 

Ьос.  Ра1ипв  уоп  КатузсЫшгип  ипй  Вигазск  аиГ  Дег  На1Ьшзе1  Кег^всЬ  (И-1е  ропйвсЪе 
81иГе). 

Б1е  ТМпвве,  Ше  АпгаЫ  йег  Е1рреп  иио*  с1ав  8сЫозз  епппегп  зеЬг  ап  еш§е  Уапе- 
Шеп  уоп  Мопойаспа  согЪиМёез,  Шг  тсе1сЬе  кЪ.  МЬег  оЧезе  Аг<;  §еЬаИеп  паЬе.  Риг  Саг- 

итт зиЬсагтаЫт  Ые11  1сЬ  ит  ]епе  2еИ  ете  <1ет  СагсИит  гпсеНит  папе  Рогах,  \уе1ске 

т  сИевег  Мопо§гарЫе  ип1ег  Йет  Катеп  уоп  ВМаспа  зиЫпсеНа  ЪезсппеЪеп  -ст1г(1.  Б1е 
ишшЦе1Ъаге  Уег§1е1сЬип§  тетев  Ма1;епа1в  пи!  йеп  Оп§таНеп  уоп  БевЬауев  (Ёсо1е  йез 

Мшев)  Ьа*  ппг  тетеп  ЬгШит  §егещ^  ГЙевег  1ггШит  теигйе  1пеПше1ве  йигсЬ  всЫесЫе 

2е1сЬпип§еп,  1ЬеП\уе1зе  йигсЬ  паЬе  УепуапаЧзскаЙ  а11ег  сНезег  Аг1еп  уегигвасЫ. 
1п  дег  Тка!  ип^егзсЬеИе!;  зшк  ипвеге  АгЬ  уоп  Жопойаспа  согЪиЫЛез  йигсЬ  Шге 

ЙасЬеге  Гопп,  «ЗигсЬ  §агшсЫ;  Ьегуогга§епйе  "\\Г1гЪе1 ,  йигсп  §апг  ЙасЬе  Шрреп,  йигсп  йав 
Уогцапйепзет  етез  оЪтсоЫ  вс1шасЬеп  Ше1ез,  аигск  (Не  АЬтсезепЬеН  етег  Мап1е1ЬисМ.  1п 

аПеп  йЬп^еп  ШпзкЫеп  з1еЬеп  Ье1йе  Айеп  зо  папе,  йазв  тап  каит  е1пе  УегштаЧзспаЙ 

Ъе2\ге1Ге1п  капп.  Ба  Мопойаспа  согЪиЫйез  етеп  зсктсаспеп  8тиз  ЪевИ;24,  во  тизв  тап  йегеп 

враЧеге  Еп181екип§  апегкеппеп,  ̂ ав  аисп  1т  2иваттепЬап§  тН  йет  Негуог1ге1еп  уоп 

М.  согЪиЫЛез  т  з'йп§егеп  Нопг.оп1;еп  ш  Етк1ап§  вкеЫ;.  №сМз<1ез1;о\ует§ег  капп  тап  кете 
сИгеИе  РШайоп  сИезег  Рогтеп  апегкеппеп,  йа  М.  согЪнЫйез  гипйе  Шрреп  ипй  В.  зиЪ- 

саггпа1а  ЙасЬе  Шрреп  ЪезНг!;  ипй  йа  <Ле  Мопойаспеп  зсЬоп  ш  йег  1-1еп  ропйвсЬеп  81;и& 
уоггикоттеп  зспетеп  (СагсИит  ргохгтит  Риск  в  ипй  апй.).  Р1аске  Шрреп  Ьа*;  ете 

апйеге  Мопойаспа,  чуекке  аиск  е!^аз  ап  В.  зиЪсаппаШ  епппеН;,  Ж.  зиЬЛепШа,  йоск 

ип(егзсЬе1Йе1  81сЬ  (Неве  \еШеге  Йигск  апйеге  Е1§епзскайеи  У1е1те11г  уоп  В.  зиЪсаппаШ, 

а1в  Ж.  согЪиЫйез.  ^е(^епГа11в  §екбг1  В.  зиЪсагъпака  ги  зоккеп  Вгс1аспа-а,г1ег1,  \уе1ске  аиГ 
е1пе  §ете1пзате  Еп1в1еЬип§  рптШуег  Мопойаспеп  ипс!  Б1(1аспеи  пт\уе1в1. 
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ВШаепа  СопвШпИае  ВаЬЪа. 

~Рщ.  5,  1ш  Тех1. 

1896.  ТопШтуга  СопзЬапНае  ЗаЬЪа  81еГапезси  ЁЪийез  заг  1ез  1еггашз  1егЫа1гез  йе  Кошпа- 

ше.  Соп^пЪийопз  а  Гёкийе  <3ез  1аипез  зата^иев  е1с,  р.  70,  Р1.  VI,  %  30 — 31. 

«8спа1е  (Иск,  уег1ап§ег1;  (Ъгапзуегзе),  ипдЫспзеШ^,  Газ*  у1егеск1&,  тИ;  етет  К1е1, 

тсекпег  уоп  йеп  ШгЬеЫ  гит  Нп^еггапа'  уег1аиЙ,;  Уогйеггапй  кигг,  §еЬо§еп,  ШШеггапй 

еЬгаз  аЪ^ез^иШ,  1ап§ег;  ОЬегЙасЬе  тН  2и\уасЬ88<;геНеп  ицй  30 — 35  Ка(На1прреп§е21ег1;, 

ууекЪе  йасЬ.  ипй  ип§1е1сЬ  эта1,  <Лезе1Ъеп  тсегйеп  уоп  уогпе  пасп  пт1еп  шшег  ЪгеНег  ипй 
зтс1  стгсп  ИшепагИ^е  РигсЬеп  уоп  ешапйег  §е1гепп1;;  ПтепзеНе  а(е111  ат  Ра11еа1гап<1 

еп§е  Елрреп  йаг,  \уе1сЬе  уопешапйег  йигсп  еЬепзо  еп§е  т1;егсоз1а1е  Раите  §е!хепи(;  зтд, 

луекпе  йен  аиззегеп  К1рреп  епйзргесЬеп;  (Не  тпегеп  К1рреп  зт<1  т  йег  МШе  йег  8сЪа1е 

еп§ег  ипй  уогз!;епецс1ег,  а1з  (Не  апйегеп  ипй  *га§еп  ете  пйШеге 

|§к      РигсЬе  Шгег  §апгеп  Ьап§е  еп11ап§;  ШгЬе1  Ыет;  (11е  Уогйег- 
ипй  (Не  Шп^егзеПе  йез  ЗсЫоззгаийез  зшД  уоп  йег  АиззепзеНе 

Ш  йигсЬ  ете  1ап§е  ипй  зекг  еп§е  Агеа  Ъе§гепг1;,  \уе1ске  аиГ  йеп 

"у?НЪе1п  йигсЬ  етеп  зсЬагГеп  Ше1  (ЩеШрре)  зтЪ  1гепп1,  \уе1ске 
^ейосЬ  §е§еп  Ът1еп  уег8с1штс1е1;  1л§атеттутрпеп  йеиШсп. 

ЗсЫозз  з<;е1Н  т  йег  гесМеп  К1арре  етеп  СагйтаДгаЬп  ип!ег 

'  >         1&%".         Дел  "ШгЪе1п  <1аг,  ̂ екЬег  йигсЬ  ете  2аЬп§гиЬе  Ъе§1ейе<;  таг^ 
Й&к      ипй  аиз  г\уе1  гисЦтеп1;агеп  ЗеНепгаЬпеп,  етет  уогйегеп  ипй  етет 

т   ЫМегеп;  т  йег  Ппкеп  К1арре  пиг  ет  §и1  еМшскеНег  Саг- 
<Ипа1га1т;  Ъе1с1ег8ейз  ЪейпДей  зтп  ете  зепг  Ыете  2а1ш§пше, 

тапсшпа1   ГеЫепс!.    МизкеЫпсНйске   Газ*  §1е1сЬ,    йег   уогйеге 

21етНсп  ИеГ,  <3ег  Ит1еге  оЪегйаспПсЬ,  Мап1еШше  оппе  ВисМ. 
БЧв.  5. БЫаспа СопвипЫае ЗаЪЬа        Шт.  паск  йег  2е1сппип#  Ь  =  31,  В  =  22,  Бхске  ипЬе- 

(Сор1е  пасЬ  й.  81е?апезси). 
капп(;. 

Ьос.  8аЬЪа  81;еГапе8си  ег^аЬа!  Й1езе  Аг1  аиз  йегп  БоЙапаШа1,  уоп  йег  81е11е,  ̂ о 

ааз  1е1;2(еге  1п  йаз  РгаЬоуаШа1  е1птйпйе1;  (РгаЬоуа-<Нз(;г1к1;),  уоп  Уа1еа  1ази1и1  (Аг§ез- 

Й18Н-1к1),  уоп  Сг1о§оуа  ипс!  МопазИгеа  818ез(1  йе  Лоз  (МеиесЦпЫ-сНз^пк!). 
У1е11е1с111  §еЬбгеп  Ыегкег  ет1§е  8сЬа1еп,  \уе1ске  1сЬ  1а  §гоЪеп  1Ьоп1§еп  8ат!еп  уоп 

СЯос1еп1-(Нп-с1еа1  §езаттеП  ЬаЪе.  Б1езе1Ьеп  зтй  аЪег  21етИсп  зсЫесЫ;  егЬаИеп,  ит  81е 

тП  ВЫ.  Сот1апИае  ги  1ЙепНйс1геп,  окне  Ог1§1па1е  кеппеп  ги  1егаеп.  Б1е8ег  11т- 
з1апс1  §ез1а11;е1;  т1г  аисЬ  шсМ,  сИе  §е§епзеШ§еп  УегЬаНп18зе  йег  ВЫ.  Сот1апИае  ипй  йег 

Шй.  8иЪсаггпп1а  к1аг  ги  таскеп,  йепп  ̂ ейепЫ18  81еЬеп  Ье1(1е  Аг1еп  етапйег  зеЬг  паИе. 

ИасЬ  Йег  АЪЫЫип§  уоп  8аЬЬа  б^еГапезси  ги  шЧЪеПен,  8сЬе1п1  ВЫ.  Сопз1апИае  ип§1е1сН- 

8е1Н§ег,  ]Ьге  ̂ гЬе!  врйгег  иий  (Не  8сЫо8зр1аМе  П1сЫ;  во  ЬгеН;  оЬ  аЪег  (Незе  Ш1ег- 
зсЫейе  тсезепШсЬ  З1пс1,  йаз  1з1:  ипто^Пск  ги  8а§еп. 
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ЗаЬЬа  81еГапезси  уег^ЫсМ  зете  РопШтуга  СотЫпИае  тИ  «Сагитт  саппаЫт 

Везк.  гпсегЫт  БезЬ.  еиЪЛепШит  Безк.»,  з'ейосЬ  ЪезИг*  ПадМаспа  саппа1а  ешеп 
зскагГеп  з1аскеН§еп  Кле1,  Мопойаспа  8иЪЛеп1а1а  Ьа1  ешеп  8тиз,  ипй  БЫаспа  гпсеНа 

йасМогсш^е,  зскагГкапИ§е,  ЪезсЬирр1;е  Е1рреп. 

В1с1аепа  егепи1а!;а  Еоиззеаи. 
Та?.  IV,  6д.  20—25. 

1842.  Сагитт  сгепиЫШт  Еоиззеаи  т  ОетЫоЦ  Уоуа§е  йапз  1а  Кизз1е  тёп<Нопа1е  е1с. 

II,  р.  804  Р1.  X,  %  1. 

8ска1е  зекг  Йаск,  тзЪезопйеге  Ье!  ]ии§еп  Ехетр1агеп.  Ве1  йещеш^еп  ег\уаскзепеп 

Ехетр1агеп,  \уе1сЬе,  \\ае  У1е1е  апДеге  Аг4еп  уоп  КатузскЪигип,  ат  ии^егеп  ЕашЗе  зекг 

уегсИск*  \уеп1еп,  шг<1  сНе  8ска1е  §е\уб1Мег.  Уогйеггапс!  Ъо§епШпш§  сопуех,  Нт1;еггаи<1 

аЪ^езМг!,  ЦЫеггапс!  Газ1  §ега<1е.  В1е  Рогт  Йег  8ска1е  киггоуак  "ШгЪе1  зеЬг  к1ет,  зрИг, 
веЬг  \ует§  иЬег  йеп  ЗсЫоззгапй  уогга§епй.  Б1е  ̂ и-Ъе1§е§еш1  пп*  ешеш  Ше1  уегзекеп, 
\ре1сЬег  аЬег  ЬаИ  &е§еи  йеп  ЦЫеггат!  уегзскшшШ.  УогДег&Ы  1з<;  тИ  гаЫтскеп  (25 

Ыз  30),  ̂ апг  ЙасЬеп  Елрреп  Ъейеск*,  \уе!ске  Дигск  еЬепе,  екепзоЬгейе  2шзсЬепгаите 

уопешапйег  §е(гепп1  вшД.  Нт1егГе1<1  18*  Газ!  §1аМ,  каит  ЬетегкЬаге  йиппе  ЕхррсЬеп  зтй 

пиг  1а  Йег  Жке  йег  'ШгЪе!  ги  ЪеоЬасЫеи,  81е  уегзск\утс1еп  паск  ии!еп.  Ьипи1а  18*  зеЬг 
еп§  ипй  ИеГ.  ЗсЫоззркМе  13<;  зекг  ЬгеН,  тзЪезопйеге  т  йег  МШе. 

Баз  8сЫозз  Ъез^еЫ  ш  йег  гесМеп  К1арре  аиз  2\уе1  йеиШскеп  СагсИпакакпеп,  \уе1ске 

йигсЬ  ете  ИеГе  зес^огаЬпНске  СагсИиа1§гиЬе  уопетапйег  §е1гепп1;  зтй. 

ВеИе  2акпе  зт<1  погта1  девкШ;,  с1.  Ь.  сИезе1Ъеп  ЫМеп  тМ  йет  ЗсЫоззгапйе  §1е1сЬе 

"ШикеК  ̂ йегзеИз  згеЫ;  тап  аисЬ  ]е  ешеп  уег1ап§ег*еп  Ьа^егакакп.  1п  йег  Ипкеп  К1арре 
плие!  тап  Ыозз  ешеп  з1агкеп  СагсПпакакп.  8сЫоззр1аМе  зекг  ЬгеИ,  ипй  сИск.  Уогйегег 

МизкеМпДгиск  11еГ,  Пе§1  аиГ  етег  *еггаззепГбгш]§еп  УегсИскип»  йез  УогДегЧкеИз  Йег 
8сЬа1е,  Ып1;егег  Мизке1е1пйгиск  зе1сЫ;. 

Б1теп810пеп: 

Б1теп810пеп. Ь В Б 

ЮрисЬак,  ̂ ип§е  8сЬа1е . 
21  (1.16) 

18    (1) 

С1гса  3 

ш!Ш.       » 33  (1.23) 

26,5 6  (0.22) 

а11е          » 32  (1.00) 

32 

10  (0.31) 

29  (1.21) 24 
5  (0.20) 

2 34  (1.21) 28 
6  (0.20) 

3 37  (1.19) 31 
7  (0.22) 

4 34  (1.13) 30 
7  (0.23) 

Зап.  Фа«.-Мат.  Отд. 
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Ьос:  КатувскЪигип,  Га1ипв;  Клр1;8скак —  Гг  Ыавуг —  ?„  Сар.  6о1иЫа1шк  Ьегт 
ЬеискМкипп  Лшка1е. 

Б1езе  Аг<;  вЪеМ  Шгег  Йаскеп  8сЬа1е  ипй  йеп  врНгеп,  Ыетеп  ШгЬе1п  паск  йег  Вгйаспа 

йергезза  паке,  ипйегзскеИе!  вкк  аЬег  йигск  дкге  гаЫгекке,  §апг  Йаске  Шрреп.  Б1езе 
Е1^еп(ЬитНсккеК  йег  Шрреп  1кеШ  (Иеве1Ье  тН;  Вгйаспа  зиЪсаггпаШ.  Ве\Ае  Еогтеп  какеп 
аиск  акпкске  Йаске  8с1т1е.  Ев  вскеЫ;,  йазз  Вгйаспа  зиЪсаггпа1а  (Не  паскв<:е  УетапсИе 

йег  Шйаспа  сгепиЫ1а  ве1.  Боек  ип1ег8скеШе1;  зшк  Шйаспа  сгепиШа  уоп  Вгйаспа  зиЪса- 

ггпа1а  йигск  вркге  ̂ 1гЬе1,  кйггеге,  Гав1  У1егеск1де  Гогт  ипй  (Иске  ЬгеИе  8ск1озвр1аМе. 

Б1е  АпгаЫ  Йег  Шрреп  18*  Ье1  Шйаспа  сгепиЫЫ  аи?  Йет  УогйегМйе  щ  Оапгеп  е1«'ав 
§гбввег  (Ыв  30,  Ье1  Вгйаспа  зиЪсаппа1а  Ыв25),  2шзскепгаите  гшзскеп  Йеп  Шрреп  втй 
Ъе1  Вгйаспа  сгепиШа  уегкаНшзвтавз!^  ЬгеКег. 

Екске  К1рреп  ипй  йаске  6ев1а11:  епппегп  е!;\уав  ап  Вгйаспа  Кагргпзкуг,  йоск  втй 

(Не  Шшвве  йег  1е1г1;егп  §апг  уегзсЫейеп,  й!е  Шрреп  Ъга4ег  ипй  тсеп^ег  гаЫгекЬ,  аиск 
йег  Ше1 1з4  йеиШсЪ  аив§еЫИе1. 

01баепа  аиЪегепи1а1;а  поу.  вр. 

ТаГ.  X,  Я§.  7-8. 

8ска1е  \ует§  уегМп^еН,  *гаре2гопш'§,  тавз1§  §е\уб1М,  ип§1е1скзеШ§,  \У1гке1  \уеш§, 
акег  йеиШск  уогга§епй.  Уогйеггапй  Ъо§ептгпи§,  НЫеггапй  каит  йЬ§ев*иШ,  ТЫеггапй 

векг  вск\уаск  Ъо§епГогап§,  Ар1са1шпке1  в!ишрГ.  Шрреп  та  Ъе1  Вгйаспа  сгепиШа,  аЬег 
тсеш^ег  гаЫгекй,  ипй  гтсаг  18.  .  .19  ат  Уогйег&Ме,  тсйкгепй  Вгйаспа  сгепиШа  йегеп 

икег  30  ЬевНг!.  "ШгЪе1  ЙеиШск  ипй  вскаН  §ек1еИ,  КМ  уегвс1штс1е1§е§епйеп11п(;еггапй. 
Нш1егГе1й  тИ  \ует§ег  йеиШскеп  §апг  Йаскеп  К1рреп  Ъейеск1,  луекке  Ып1ег\уаг1в  ишпег 
ййппег  тсегйеи.  8сЫовз  йег  Нпкеп  Ккрре  Ъез1ек1  айв  етет  уогйегеп  Сагйта1гкп,  тап 
капп  аисЬ  ет  каит  ап^ейеиМев  Кийшеп!  йев  Ып1егеп  Ьа^егакакпев  ЬеоЬасМеп.  Кеск1е 
К1арре  ипЬекапп!;. 

Б1т.  Ехетркг  айв  Йег  8ашт1ип§  Йег  Акай.  Й.  "у7]вв  (318 — 282). 

Ь  =  36  тт.,  В  =  31  тт.,  Б  =  8,5  тт. 

Ехетркг  айв  КатузскЪигип  (Ракпв) 

Ь  =  34  тт.,  В  =  27  тт.,  Б  =  8  тт. 

Ьос.  Еа1ипв  уоп  КатувскЪигип. 

Б1е8е  Аг1;  81еЫ  йег  Вгйаспа  сгепи1а1а  аизвегв*  паке  ипй  ип1егвскеИе1;  81ск  уоп  йег- 

ве!Ьеп  йигск  в(агкег  кегуог(ге1;епйе,  вШгкег  ипй  йеиШскег  §ек1е1*е  ШгЬе1,  йигск  ге§е1- 
таз81§е  11тпвзе  ипй  §етсб1Меге  8ска1е.  Е8  коттеп  аиск  2\у1вскеп  йеп  Ехетркгеп  уоп 
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ВЫаспа  сгепиЫЫ  еЪепзо  §е\?б1Ы;е  8сЪа1еп  уог;  Ыег  аЬег  \у!гй  (Незе  Ое\уо1ЫЬеИ  йигск  (Не 

ЗирегШаНоп  ипс!  УепНскии§  ёез  ТМеггаидез  уегигзасЫ;,  во  скзз  сИе  8спа1е  уоп  йеп  8еНеп 

Ье1гасЫе1  ешеп  кеШбгпп§еп  Цтпзз  йагвЫИ,  туакгепа'  сИе  8сЬа1еп  уоп  ВШаспа  зиЪсге- 

пиШа  ге§е1таз81§  §е\уб1М  вша". 

ЮМаепа  зеЬетаеЫтеа  Ап<3гиз. 

ТаГ.  IV,  йе.  26—29. 

Еше  сЫаШиЧе  ВезскгеПшп^  сНезег  АН  ез*  ш  шешег  АпЬап<Пип§  йЬег  ропНзске 

ЗсЫсМеп  уоп  ЗсЬегаасЬа  *)  §е§еЪеп.  01езе  Аг1  1з1  пиг  ш  Ега§теп<;еп  Ьекаппк  ипа" 
з1еЫ  ̂ е{1епЫ18  Йег  Шйаспа  сгепиШа  ипй  Ъезопйегз  Йег  Шйаспа  зыЪсгегш1а(а  зеЬг  папе, 

аскет!  аЬег  йигск  посЬ  зскагГег  деИеке  ̂ 1гЬе1  81сЬ  аизгигешЬпеп.  Б1е  аиззегеп  Цтпззе 

вша"  \уе§еп  йев  Гга§теп1йгеп  2из1;апс1е8  йег  Кез1е  ипЪскапп!. 
Ьос.  8спетасЫтвсЬег  Б181пк1  (Сгоиу.  Ваки),  ропНзске  ЗсЫсМеп  уоп  бага^ап,  АЙ- 

§Ыага  Ье1  йег  Вгйске,  Ай§1р1гс1а^ак1,  ВаЬай^ап. 

ВШаепа  ргоЪгае^а  Екк^. 

ТаГ.  VIII,  Й§.  22-33.  ТаГ.  IX,  Йд.  1-9. 

1824.  Адаспа  рго1гас1а  ЕгсптсаИ.  Гаппа  сазршсаисаз^а,  р.  280,  ТаГ.  ХЬ,  й§.  10 — 11. 

-1877.  Сагитт  саШЫз  Оптт,  поп  Е1сЬтс.  Казрцзко^е  тоге  1  ]'е§о  ?аипа,  П-1е  ЫеГ.  р.  58 
ТаЬ.  VIII,  %  7—8. 

1905.  ВШаспа  саШЫз  Козеп  рг1.  ш  Оз^гоитоу,  Ке1зе  пасЬ  Дет  Казр1зспеп  Мееге,  р.  12, 

14,  15,  16,  ТаГ.  I,  %  В?,  поп  А  ип<1  С. 

8спа1е  ЪаЫ  21етНск  Уег1ап&ег1;,  ЬаИ  кйггег,  §етсбкпНск  21етПск  Заек,  тапсЬта1 

аЬег  коттеп  аЪег  аисЬ  §е\?б1Меге  Ехетркге  уог,  те18^епз  гхетНск  §1е1скзеШ&,  веНепег 

&з!  §1е1скзеШ§.  "ШгЪе1  зеЬг  угеш§  уоггадегкк  Уогйеггапа"  Ъо§еп1"бгпи§,  Нт1еггаис1  е^аз 
аЬ^евйиШ,  ТМеггапа'  Газ!  дегайе  ипй  <1ет  Шп(егШеН  дез  ВсЫовзгапйез  рага11е1  ос1ег  {аз! 
рага11е1.  Ар1са1шпке1  векг  в1итрГ.  Ше  ОЪегЙаске  с1ег8спа1е  181;  пп1  гаЫтскеп  §апг  йаскеп 

Шрреп  Ьейеск!.  Т>[е  АпгаЫ  (1ег8е1Ьеп  181;  зекг  зсктсег  §епаи  ги  гаЫеп,  тсеП  сИе  уог- 
йеМеп  Шрреп  зс1шег  ги  ип1;ег8сЬе1(1еп  81ПЙ.  Б1е  ОЬегЙасЬе  Йег  8сЬа1е  зс11е1п1;  аиГ  йеп 

Мзскеп  Ехетр1агеп  а1з  из!  §Ы1,  йепп  (Не  Йшзскепгаите  81пй  аиз§еШ111;  ипй  Недеп  1п 

йег8е1Ьеп  Паске  тН  §аиг  Яаскеп  В1рреп.  АиГ  йеп  Мзскеп  Ехетр1агеп  капп  тап  <Иезе1- 
Ьеп  пиг  ап  1кгег  гоЧЬНскеп  ЕагЪе  егкеипеп.  АиГ  йеп  йззНеп  Ехетр1агеп  уегиеГеп  81ск 

сПе  Хччзскепгаите  1пГо1§е  Йег  Уег\уШегии§  ипй  \уегйеп  (ЗеиШсЬ.  Баз  Уогйег!еШ  1з1  §е- 

•^бЬпНск  тК;  23 — 28  Влрреп  уегзекеп.  Сгапг  Геше  Аптеаск881ге11'еп  81пс1  йеиШскег  т  йеп 
ХшзсЬепгаитеп.  АиГ  йег  К1еШп1е  туегйеп  (Не  В,1рреп  е1^аз  (§апг  \тешд)  Ъге11;ег,  (Не 

1)  Мёт.  йи  Сот.  Оёо1.  Коиу.  8ёпе.  №  40.  1909,  р.  61. 

9* 
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Еле1прре  зе1Ьв1 1гШ  во§аг  зскагГег  кегуог.  МапсЬта1  ЫЫе!  й!е  Кле1прре  етеп  21етНсп 

йеиШсЬсп  Юе1,  тсе1спег  ̂ ейепГаШ  паск  ип1еп  вши  уегшвсЫ,  ап  у1е!еп  Ехетркгеп  вша" 

пиг  "ШгЪеИЬейе  йег  8сЬа1е  йеиШсЬег  §ек1е1<;,  ап  тапскеп  1з1  аисЬ  йег  "^^гЪеНЬеН  пиг 
в!итрГ  §ек1е11. 

Нт1егМ<1  всЬта1,  тапскта!  пп1  етег  вешМеп  гасПакп  Уег<;1еГип§,  тсе1ске  Ше  пр- 
реЫозе  ипйеиШск  аи8§еЫ1с1е<;е  Агеа  уоп  йег  йкп^еп  ОЪегЯаспе  аЫгепп!.  ТНе  Шрреп  йез 

Нш1егГе1с1е8  втй  зеЬг  Мх\,  <Ие  Ып1егв4еи  ГайеппЗпш^. 

Баз  8сЫо8з  зсктсаск  ипй  Ъез1еЫ  те1з1еп1кеПв  Ыозз  аиз  етет  Сагйшакакп  т  ̂ ейег 

Шарре,  пиг  Ъе!  еш§еп  Ехетркгеп  Ъетегк1  тап  §апг  вс1шаске  Ки(Итеп1е  гёег  ВеИеп- 
гаЬпе  ипй  йез  уогаегеп  Сагйтакаппез  т  йег  гесМеп  К1арре. 

Б1шеп81опеп.  1ск  ЬаЬе  125  Ехетр1аге  гесеп!ег  ипй  ГоззПег  Керга8еп1ап1;еп  сИезег 

Ап  §етеззеп.  1сЬ  туегйе  Ыег  шсМ  а11е  Меззип§еп  апГйЬгеп  ипй  ЬезсЬгапке  плск  аиГ 

е1П1§е  аП^епдеше  КезиИа^е.  Б1е  §гбзз1еп  Ехешркге  еггекокеп  ете  Ьап§е  уоп  42  тт., 

паий§ег  коттеп  Ехетр1аге  уоп  35  Ыз  30  тт.  (34  Ехетркге  аиз  125)  ипй  уоп  29  Ыз 

25  (53  Ехетр1аге  аиз  125)  Еап§е  уог.  Баз  УегкаНшзз  йег  Ьап§е  гиг  ВгеИе  (СоеШаеп* 

йег  ОЫоп§Иа1)  уегапДег!;  зкк  уоп  1,56  Ыз  1.13  С1ав81Йс1г1;  тап  а11е  §етеззепеп  Ехет- 
р1аге  паск  йет  СоеШс1еп1  с1ег  ОЫоп§1Ш,  80  Ьекотт1  тап  Го1§епс1е  ТаЬеПе. 

Соей  а.  ОЫопг- АпгаЫ  Лег  Ехешр1аге 

1.56 1 

уоп  1.53  Ыз 
1.46 

11 

»     1.45    » 1.38 

31 »    1.37    » 1.30 40 

»     1.29    » 
1.22 

32 

.»     1.21     » 1.14 9 

»     1.13    » — 1 

Б1еве  ТаЬеПе  Го1§1,  \у1е  ез  вскеш1,  йеш  Сгезе1г  йег  УапаНоизсигуе.  Ага  Ьаий§з(еп 

коттеп  Ехетркге  тИ  йет  Соей0,  йег  ОЫоп§1Ш;  уоп  1,37  Ыз  1,30  уог  ипй  йег  ниШеге 
^ег1Ъ  йег  ОЫоп§1Ш 181  1,337  §1е1сЬ. 

Бег  СоеМиеп!;  йег  СопуехИаЧ  всЬ\уапк1  гшзскеп  0,35  Ыз  0,21. 

Соей  й.  Сопуех. АпгаЫ  с!ег  Ехетр1аге 

гоп  0.35  Ыз  0.32 

11 

»    0.31     »     0.28 49 

»    0.27    »     0.24 

61 »    0,23     »     0.21 4 

А1зо  ат  каий§81еп  коттеп  Ехетркге  уог,  йегеп  Сопуехиа!;  гшзскеп  0.27  иий  0.21 
зс1шапк1.  МШ1еге  СопуехИаЧ  181  =  0.278. 
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Бег  СоеШаеп1  йег  Цп§1е1сп8еШ§кеИ;  зсктеапк!;  аисЬ  гшзскеп  0.33  ипй  0.50 

(§1екп8еШ§е  Ехешр1аге),  ез  тсагеп  ииг  12  аи8§етсаЫ1е  Ехетр1аге  §етеззеи.  Бег  СоеШ- 

с1еп1  0.33  иш!  0.50  котт1  ]'е  пиг  е1пгаа1  уог.  МШ1еге  1Тщз1е1спзеШ§ке11;  =  0.43. 
Бос.  ЕоззП  т  йеп  ага1оказр18сЬеп  АЫа§егии§еп,  гесеп*  1т  Казр18скеп  Мееге.  Ет- 

геШеИеп  йЬег  Уогкоттшззе  81еке  Ье1  йеп  УапеШеп. 

Баз  18*;  ете  21етНск  уапаЫе  Аг4,  тсекке  80\уоЫ  ГоззП,  а!з  1еЪепД  уогкотт!.  Баз 

Ол§1па1  тсигйе  уоп  Е1сктеаЫ  аиз  йеп  ага1оказр18скеп  АЫа§егип§еп  ЪезскпеЪеп.  Ег  §1М 

Го1§епс1е  В1а§по8е  иий  ВезсЬге1Ьип§  йег  Аг1. 

«Тез1а  1гапзуешт  ти11о  1аИог  ттиздие  ргоЛтДе  соз1а1а,  розИса  раг1е  рго(гас!а, 

(Ша1а1а,  уа1а^ие  Ыап1е,  реграиыз  соз11з  ота1а,  уег1ех  апйепога  уегзиз  вИиз,  ап^иМиз. 

«НаЬ.  сит  аи1есес!еп1е  (Г.  е.  сит  Айаспа  ейепЫЩ  ш  аг§Шасео  йезегко  с1гса  1асит 
ЕНопепзет». 

«Тез1а  1  ро11.  2  1ш.  1а(а,  9  Ни.  1оп§а,  соз1ае  р1ашизси1ае,  ш  рго1гас1а  раг1е  ех1гета 

Ыюгез  гето1ае,  т  а11ега  Ъгепоге  тиНо  питегозгёгез  25 — 27,  зепзш  йеШезсеп^ез,  зиЫ 

е  сопсеп1пс18  1ПСгетеп1о  уакагит  з1гаИз  аЪогН,  Шаз  йесиззап^ез,  6 — 7  ттиз  (ШИпсИ, 

ай  шГепогет  шаг§шет  {гедиеиНогез,  аррпштаНззшп,  81Ъ^ие  шукеш  6 — 8  1оЫ  шро- 

вШ  тйедие  шаг§о  сгабзюг  ИтМюг,  уег1ех  е  теою  ап!епога  уегзиз  гето1из,  зирга  ап§и1а- 
1из,  и1 т  Югйаспа  Мдопогйез,  а  дио  уего  1о1о  ДШег1. 

СагсИпаНз  йепз  8иЪаЫ;тс<;и8  ад  Мопойаспаз  1гапзй;ит  сопзШиИ,  пиШ  Йеп1ез  1а1е- 
га1ез». 

Ыез*  тап  сНезе  В1а§позе,  зо  капп  тап  т  еюег  НтзкЫ  етеп  §гоззеп  Ш1егзсЫе<1 

шИ;  ипзегег  СЬагаИепвИк  Ъетегкеп.  Е1сп\уа1с1  вргкЫ;  уоп  етеш  з!агкеп  Шатзп  йег 

МизсЬе1,  ез  тизв  аЪег  аиГ  ет  М18зуег81апс1шв8  зкЬ  §гйпс1еп,  йепп  йаз  Ехетркг  пи! 

Йег  Е1с11У?а1а'8сЬеп  ЕНдиеНе  «Айаспа  рго1гас1а»,  \уе1сЬез  шг  гиг  АЪЫ1аЧш|*  Ъпп§еп 

(ТаГ.  "УШ  %.  24,  25)  18к  §аг  шсМ  кЫГешк  Аиззегскт  §Ш  ез  кете  апскге  Еогтеи  т  Йеп 
ага1оказр18скеп  АЫа§егип§еп,  у?е1ске  шИ  «Айаспа  рго1гас1аь  Ьеззег  йЬегеЬзИттеп  \Уйг- 

йеп,  а1з  (Ие^еш'^еп,  \уе1сЬе  уоп  а11еп  Аи1;огеи  еп1\уе<1ег  а1з  Айаспа  рШгас1а  ойег  а1з  Мс~ 
пойаспа  саШЫз  аБ§еГйЬг1  \уегйеп. 

^к  §еЪгаиспеп  Й1е  Ве2е1сЬпип§  ВЫаспа  рго1гас1а  Е1сЬ^у.,  \уеП  й1е  МепШа!;  йег 

«Айаспа»  рго1гас1а  тИ  «Мопойаспа»  саШЫз  ипз  зекг  2мге1Ге1ЬаГ(;  ипй  ипЪе^^езеп  зсЬет!;. 

1п  Йег  ТЬа!  за§1  ЕкЬ'И'аЫ,  йазз  «Мопойаспа»  саЫИиз  «т  агеиа  (ег^апа  §гозз10ге  осс1- 

йеп1аНз  НИопз  сазри  ай  теп<Иет  игЬ18  Васиае»  уогкотт!;.  АиГ  Й1езе  "^6186  кбпп^е  таи 
§1аиЪеп,  базз  «Мопойаспа  саИЫиз»  ете  1егИаге,  ипд  пкЫ  еше  диагШге  ипй  гесеп!е  Аг4 

зе1.  ̂ е(^еп^'а118  ЬаЬе  1ск  1п  йеп  АрзсЬегопзсЫсЫеп  ке1пе  акпИске  §гоззе  Аг1,  \у1е  (Не  аЬ§е- 
Ы1йе1е  Мопойаспа  саШЫз  §еГипйеп.  Ез  котшеп  ?геШсп  теЬгеге  Мопойаспа-  аг1еп  уог, 
\уе1ске  йет  НаЪ^Шз  ипй  йег  8си1р1иг  паск  ап  Мопойаспа  саШЫз  егтпегп,  йоск  егге1скеп 
Й1е8е1Ьеп  П1е  оМе  бгбззе  йег  1е(2(егеп. 

Ез  181;  угакгзскетПсЬ,  йазз  йаз  Оп§1па1  Йег  Мопойаспа  саИИт  аиз  йеп  Баки-  ойег 
зо§аг  аиск  аиз  йеп  ага1оказр18сЬеп  ВсЫсЫеп  еп1з1атт1;  (81еке  хуейег  ип1еп). 
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№ск(8(1е81о\уеш§ег  капп  тап  Ьекаир1еп,  йазз  зокке  Роггаеп,  \уе1ске  пл1  Мопойаспа 

саИПиз  йЪегетзИттеп  ууйгс1еп,  1т  Казр1зскеп  Мееге  тек!  уогкоттеп.  "№аз  О.  Сгптт 
а1з  Мопойаспа  саШЫз  уегв!ек1,  13*  тек!  Мопойаспа  саШЫз  Е1ск\у. 

1п  йег  Тка!  1езеп  \у]'г  Ьех  О.  Сгпшт  (Казрузксде  тоге  1  е§о  Гаипа,  П-1е  Ые1".  р.  59): 
«Ве1  (Зег  зог§ГаШ§еп  Усг§1е1скип§  сИезег  §апгеп  Маззе  Мизске1п,  гесеп!ег  ипа"  ГоззПег, 
йЬег/еи§(е  кк  ткк,  Йазз  Айаспа  рго1гас1а  ипй  Мопойаспа  саИПиз  ете  ипй  сИезеШе  Аг1 

Йагз(е11еп».  Ег  кзз!  (кг  Агб  (Не  Вегеккшт^  «саИПиз»,  \уапгзскетНск  (кзкаГЬ,  ууей  (Леве 

Аг1  аиГ  <кг  8еИе  277  <кг  Еаипа  сарк-саисазк  ипй  Айаспа  рго1гас(а  аиГ  <кг  Зеке  289 

уогкотт!.  "^ейег  ип1егзске]с1е1  О.  Општ  (Зга  УапеШеп:  1)  ете,  ууекке  Ьаий§ег  уог- 
котт! ипй  тШкге  ВипепзкпзуегЬактззе  скгз!еШ  (1,3456:1:0,5147),  2)  еще  УапеШ, 

\уекке  пакег  <кт  Оп§та1ехетр1аг  <кг  Айаспа  рго1гас1а  з1еМ,  тИ  Вшеизкпуегкактзз 

1,3960:1:0,6123  ип<1  3)  ете  Йп11е  Уапе1а1  зо11  <кг  Мопойаспа  саИПиз  пакег  з!екеп  ип<1 
з1еШ  к]§епск  БтепзюпзуегкйИтззе  <кг:  1,2390:1:0,6818.  Вкзе  кШеге  «з1еШ  а1зо 

ете  УегсПскип§  ипй  Уегкйггипд  зотИ  аисЬ  ете  §гбзвеге  Еп!шске1ип§  скз  Кккз  йаг». 

Уег§1еккеп  уга'  сИезе  ВебпШоп  пп1  (кг  Бк^позе  ипй  шИ  Йег  Ещиг  уоп  Мопойаспа 
саШЫз  Екк^у. 

«Мопойаспа»  саШЫз  Еккуу.  181  ете  21етНск  §гоззе  Мизске1,  ууекЬе  паск  ЕккууаЫ 

баск  (р1апа)  131.  Мап  капп  аиГ  йег  2еккшт§  кетеп  КМ  ЪеоЪасМеп,  Е1ск\уаЫ  ешакп! 

аиск  1п  йег  Везскге1Ьип§  кетеп  Кк1,  ууапгепс!  щ  <кг  Вк§позе  уоп  «Айаспа»  рго1гас1а 

§еза§1  упгс1,  базз  (кг  \УкЪе1  «зирга  ап§и1а!и8»  181,  «и!  т  Вгйаспа  (ггдопогйез».  ШскйепАп- 

§аЪеп  ЕккууаН'з  зтй  (Не  БшепзкпзуегкаИтззе  <кг  «Мопойаспа»  саШЫз  1,26:1:0,29. 
Вкзе  УеЛШшззе  з1нпшеп  гктНск  §и!  пп!  йег  2еккпип§  (1,28:1)  йЪегеш  ипй  §еНеп 

зе1Ъ81уегв1апс1Нск  Гиг  ет  Ехетркг,  Йоск  сПезеШеп  Шиз1пгеп  зекг  §и!  сНе  §ег1п^е  6е- 

■\уо1ЫкеИ  йег  8ска1е.  8отИ  Ые1Ы  ез  аиззег  2\уе1Ге1,  йазз  Й1е  Ехетркге  уоп  бптт, 
\уекке  ег  а1з  Сагитт  саИПиз  Ъеге1скпе1е,  п1ск!  тИ  Йет  Оп§та1  иЬеге1П8Иттеп. 

Без^е^еп  §еЪгаиске  1ск  шск!  йеп  Ыатеп  уоп  Вгйаспа  саИПиз,  зопйегп  Вгйаспа 

рго1гас1а  Е1ск\у. 

Ап&езкМз  йег  §гоззеп  Уаг1аЬШШ  81ПЙ  шг  §еп61кщ!  текгеге  Уаг1е1а1еп  ги  ип!ег- 
зскехйеп. 

УаггеЫз  оЫопда  т. 

Та*.  УШ,  &%.  30  ипй  31. 

8ска1е  81агк  ]п  (Ле  Ьап^е  ̂ его^еп.  ̂ хгке!  8екг  \уеп!§  уогга^епс!,  зск\уаск  §ек1е11. 
Н1п1ег8еИе  аЪ^егиийе!.  Вес1еи1епй  пп§1е1скзеШ§. 

СоеГйпеп!  Йег  ОЫоп§ИаЧ=  1,56 — 1,50.  Соей",  йег  СопуехИа1  =  0,28. 
Ьос.  8е11еп.  Ага1оказр18ске  8ск1ск1еп.  Е^пе  тек!  пакег  Ье8Итт1е  ЬосаПШ  т  йег 

^Уо^ап^ейегип^  (8атт1ип§  Йез  2оок  Мизеитз  йег  ка1з.  Акай.  (3.  ЛУ188.).  Ка1тукоу  ат 

1Гга1Йиз8  (8атт1ип§  уоп  8.  К1кШп). 

81ек1  йег  1ур1зскеп  Еогт  зекг  паке. 
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Рогта  1ургса. 

Та?.  VIII,  %.  22—29. 

ОЬ^оЫ  (Не  Меззип^еп  ег^еЪен,  скзз  (Зег  пнШеге  \Уег<;  скз  СоеШс1еп1;еп  йег 

ОЫоп§1Ш  =  1,34  сНса  181;,  йазз  тап  а1зо  зокпе  Гогтеп  Гиг  1ур1зсЬе  ЬаНеп  тизз1;е ,  зтй 
\У1Г  йоск  §епоЧЫ§1;  Шг  Туриз  зо1сЬе  Ехетркге  ги  ЬаИеп,  \уе1сне  ат  пйсЫеп  тН;  йеи 

АШИип§еп  ЕкЬууаЫ'з  йЬегеЬзишшеп.  ШсЬ  йег  2е1спшт§  ЪаМе  <кз  аЬ§еЫИе!е 

Ехетркг  ешеп  СоеШаеп!  <3ег-  ОЫоп§1Ш  уоп  1,50.  ЬеЫег  1з1  (кз  аЬ§еЫИе1е  Ехетр1аг 
уоп  ЕкЬтеаЫ  пшМ  ги  бпйеп.  1п  йег  8атт1ш]§  йег  ИшуетаШ  уоп  Ре<;егзЬиг§  ЬаЬе  1са 

аЬег  ете  8спасЫе1  шН  бег  Оп§ша1е^иеие  уоп  ЕхсЬууаЫ  §ейтс1еп.  АиГ  с1ег  Е^иеИе 

81ап<1:  «зиЫоззП  аиз  етет  тейпдеп  Нй§е1  ат  Ыетеп  Во§с1о.  Айаспа  рго1гас(а».  Б1езе 

ЛУог^е  8)П(1  тИ  етег  ипй  йегзе1Ьеп  Т1п<;е  §езсЬпеЪеп.  1Меп  аЬег  з1еЫ;  ппЧ  етег  зс1шаг- 

гегеп  Тт1е  зраЧег  ги^езсЬпеЬеп:  «Загерк»  Б1е  ЬосаШаЧеп  8шс1  аисЬ  1т  Гппегеп  йег  8ска1еп 

ЬегехсЬпе!.  Ехетркге  уоп  8агер1а  зНттен  §агтсЫ;  тИ  йег  АЬЫИап§  уоп  Айаспа  рго- 

1гас1а  Е1сн\у.  Етез  уоп  Дт  Ехетркгеп  уот  Во^йо  з!;еШеше  раШо^епе  Мопз1го81<;аЧ  окг, 

Ше  ЪеИеп  аийегеп  зИттеп  §аиг  §и(  пи!  (Зег  АЪЫЫип§  уоп  Е1сп\уаЫ  йЬегет.  ]^иг  181; 

Йег  СоеЙЫеп!;  йег  ОЫоп§НаЧ  1,45  §1е1сп. 

1сп  §еЪе  йезЬаШ  аиГ  йег  ТаГе1  егерем  (Не  Шейег^аЪе  (Зег  Оп^такекппип^  ипй 

2\уеИепз  (Не  РЬо1о§гарЫе  йез  Ъезвег  егкаНепеп  Ехешркгз  уоп  Е1сЬ\уаЫ. 

МП  оНезет  Ехетркг  зИттеп  теЬг  ойег  \уеш§ег  е1пе  АпгаЫ  уоп  ппг  иМегзисЫег 

Ехетркге,  йегеп  ОЫоп^НаЧзсоеШаеп!;  гтзскеп  1,48  ипй  1,41  ипй  Йег  СопуехНаЧзеоеШ- 
меп!  2Ш8Спеп  0,25  ипй  0,31  зсктсапк*. 

Б1езе  УапеШ  ипГегзскеЫе!;  з1са  уоп  йег  Уапекз  оЫопда  йигск  Шге  1т  О-апгеп  ек- 
\уаз  кйггеге  8сЬа1е,  зИтгсЧ  аЬег  шЧ  с1егзе1Ьеп  йапп  йЬеге1п,  йазз  (Не  8сЬа1е  П1СЫ  зеЬг 

§е\уб1Ы;,  йазз  81е  зсЬ\уасп  дек1еН,  ипй  йазз  сИе  Шп^егзеИе  аЬ^егип^е*  1Б*. 

Ьос. :  Ат  ккшеп  Во§йо  (Оп§1па1ехетркге  Е1СПУгаЫ'8  1,45:1:0)  ЕеДопшка 
(1,41...  1,48:1:0,25...  0,30),  еше  пхсЬ!  пакег  Ъе2е1сЬпе1;е  ЬосаШаЧ  ап  йег  ии<;егеп 

Уо1§а  (1,41 — 1,47:1:0,31).  АИе  Ьоса1Па(;еп  ш  ага1оказр1зспеп  ВПаЧт§еп. 

УаггеШз  зиЪтеЛга  т. 

ТаГ.  VIII,  %.  32-33. 

Б1ез  134  еше  йег  Ьаиб§з1;еп  УапеШеп,  \уе1сЬе  о!ет  Туриз  зеЬг  паке  з1еЫ;  ипй  ип^ег- 

зске1(1е1;  зшк  уоп  йетзеШен  Ыозз  йигск  )Ьге  у^еп1§ег  уегкп§ег<;е  8сЬа1е  ип<1  текг  Ьегуог- 
1ге1епйе  \71гЬе1.  ОЫоп§Иа1зсоеШс1еп1;  1,35  Ыз  1,44,  СопуехШИзсоеГГ:  уоп  0,23  Ыз  0,31. 

Ьос:  агакказрхбске  АЫа§егии§еп — Ка1тукоу,  (8.  N.  N^кШп),  1п<1ег8к18ске  Вег§е 

(8.  К1кШп),  Еейогоуука  (8атт1ии§  Йез  2оо1.  Мизеитз  йег  Ка1з.  Ак.  Йег  Шзз.),  Ъе1  N0- 

уоизепзк  ипй  10  "УУ'егз^  зййНск  уоп  Аккзапйгоу  Оа^  ат  Войско]  Шеп  (8.  Кеиз1гиеу), 
ат  АсМиЬа  (Ргауоз1ау1еу). 

Ка8р1зсЬе8  Меег,  СоИесИоп  1уа§1исеу,  №  24,  ат  4  ЛИ  1864,  ш  39  Еайеп  Т^еГе. 
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УаггеЬаз  теМа  т. 

-  ТаГ.  VIII,  %  33.  ТаГ.  IX,  йё.  2. 

Б1езе  УапеШ  штт4  ете  МЖеЫеПии^  гшзсЬеп  <1ег  уаг.  зиЪтейга  ипй  уаг.  Оггтг- 

ет.  Б1е8е1Ье  184  посп  кйггег  ипй  Ьа1  посп  8р14геге  ШгЬе1,  а1з  (Не  уаг.  зиЪтесИа.  ОЬ- 

1оп§ИаЧвсоеШс1еп4  уоп  1,37  Ыз  1,27,  СопуехиаЧзсоей",  уоп  0,25  Ыз  0,33. 
Ьос.:  ага1оказр1зсЬе  АЫа§егип§еп — Гейого^ка  иш!  ете  шсЬ4  игШег  Ъе2е1с1ше4е Ьо- 

саШаЧ  ап  йег  ип4егеп  Уо1§а  (8атт1ип§  йез  2оо1о§18Спеп  Мизеитз  йег  ка1з.  Акайеппе  йег 
ТОвВ.). 

Казр18сЬез  Меег — Со11ес4юп  1уа§1псеу,  №  24,  ат  4  «ГиН  1864  ш  39  Райеп  Ней, 
аисЬ  84а4юп  Н,  ат  24  1Ы1  1864  т  32  Гайеп  Ней. 

УагЫав  1ггтсаЬа  т. 

ТаГ.  IX,  Я§.  5-6. 

Б1езе  УапеШ  ип4егзспе1с1е4  зкЬ  уоп  йепйЬп'§еп  йигск  Шге  Ып1еп  §егас1е  аЪ§ез4и424е 
ип(1  зеЬг  \уеш§  ип§1е1спзе141§с,  шапсЬта1  §апг  §1е1СП8е141§е  8сЬа1е.  ОЫоп§14аЧзсоеШс1еп4 

уоп  1,32  Ыз  1,15,  Сопуех1Ш8СоеШ(цеп4  уоп  0,34  Ыз  0,25. 

Ьос:  ага1оказр1зспе  АЫа§егип§еп  Ье1  Ка1тукоу  (8.  ШкШи)  ЬккгзЫзске  Вег§е 

№  39  (З.ШкШп)  апШаШизз,  №22  (8. N.N№1*111),  Кага48с1шп§и1  (В.ШкШп),  10*№егз1 
уоп  А1ехаш1гоу  Ску  ат  Во1вспо]  Изен)  (8.  Nеи84гиеV),  ат  АсЫиЪа  (Ргауоз1ау1еу,  §апг 

§1е1сЬзе141§е  Ехетр1аге). 
В1езе  УапеШ  з4еЬ4  йег  уапе4аз  тейга  вепг  паке  иий  ип4егзспеМе4  зкк  уоп  йегзеЬ 

Ъеп  йигсЬ  оЪеп§епаип4е  Мегкта1е.  МапсЬта1  1в4  (Не  Ши1егзеие  Йег  8сЬа1е  тсЬ4  пиг 

аЪ§ез4и{24,  вопиет  аисЬ  ра41ю§еп  уег1тз1а14е4;  ет  во1сЬез  раШо^епез  Ехетркг  з4еШ  аисЬ 

ет  уоп  Йге1еп  ЕкптсаЫ'зсЬеп  Ехетр1агеп  уот  Ыетеи  Во§йо  йаг.  Б1е  Е1сЬ\уа1с1'8спеп 
Ехетр1аге  уоп  8агер4а  §екбгеп  аисЬ  Йег  уаг.  1гипса1а  ап,  М1ер  аЬег  йигск  Шге  зеЬг  §е- 
\уб1Ь4е  8сЬа1е  аиГ  (0,35)  аиГ. 

УапеЫв  Оггттг  т. 

(Уаг.  са4Шиз  Сгптт,  поп  Мопойаспа  саИНиз  Е1сн\уа1с1). 

ТаГ.  IX,  %.  3—4. 

Б1е8е  Уапе4а4  з4е114  йаз  ех4гете  СгНей  йег  Ке1Ье:  Уаг.  оЫоп§а — 4ур1са — зиЬтесИа — 

те<Па — СгНтпп  <3аг.  Б1е  Ехетр1аге  сИезег  УапеШ  зтс!  те18(еп8  кйггег  ипй  Ьге14ег,  а1з 

<Не  йег  йЪп*§еп.  ОЫоп§иа4зсоеШс1еп1 1з4  уоп  1,28  Ыз  1,15.  Б1езе  УегкИггип^  1з4  Ье1  уаг. 
Сгптпп  П1сЬ4  йигсЬ  <31е  Уегкиггип^  йег  Н1п{егзе14е  Йег  8ска1е,  \У1е  Ье1  Уаг.  4гипса4а, 

уегигзасЫ,  зопйегп  йигсЬ  йаз  ̂ У"асЬз4Ьит  1п  сИе  Вгейе.  БезЬаШ  з1пй  аисЬ  (Не  "\УхгЬе1 

8р14гег  ипй  йеиШскег  §-ек1е11  ипй  йег  Ар1са1шпке1  \уеп1§ег  зШтр!".  Соиуех1Шзсоеп^.  уоп 
0,26  Ыз  0,25. 
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Ьос:  1т  ГоззПеп  2из1;апс1е  Газ!  ше  ипЪекаип!;.  1еЬ  ЬаЬе  пиг  2\уе1  шсЫ  §апя  !ур1зсЬе 

Ехетр1аге  аиз  етег  ЬосаИШ  ап  йег  ип!;егеп  Уо1§а  айв  <1ег  8атт1ип§  Дез  2оо1о§18сЬеп 
Мизеитз  Йег  ка1з.  Акай.  с!ег  Швз.  иМегзисМ. 

ЬеЬепй  зеЬг  оЛ  1т  Сазр18сЬеп  Мееге.  1сЬ  ипйегзисЫе  У1е1е  Ехетр1аге  аиз  Йег  8атт- 

1ип§  уоп  1уаз1псеу  (№  24,  ат  4  ,1иП  1864  т  39  Еайеп,  8*айоп —  ат  24  *ГиИ  1864 

ш  32  Райеп  Т]еГе  ипй  Ехетркге  аиз  йег  8атт1ии§  ОбЬеГз,  §езаттеИ;  ат  13.  Аи^из! 

1863  ипй  26  <ГиН  1864). 

Шг  ЬаЬеп  оЬеп  йеп  Веуге1з  ап^еГйЬг!,  \?е1сЬег  ипз  §1аиЬеп  1азз1,  гёазз  уаг.  Оггттг 

ке1пез\?е§8  тй  «Мопоёаспа»  саШЫз  Е1сЬ\у.  1<1еп1;18сЬ  18*. 

УаггеЫз  рЫтог. 

ТаГ.  IX,  й§.  7. 

Б1еве  УапеШ  1з1  ешегзейз  т  Шгеш  НаЫЪив  йег  Уаг.  зиЪтесНа  аЬпНсЬ;  <Не8е1Ье  1з1 

еЬепзо  ипйеиШсЬ  §екЬз11;,  те  (Не  1е1г1;еге,  йоск  1в+,  сНезеНю  кйггег,  Ьгейег  ипй  ЙасЬег. 

Нш1еп  Ьетегк!  тап  Ье1  уаг.  рЫпгог  етеп  е!\уаз  аЬ§ев1и121еп  Нт^еггапй,  зойазз  сИезеШе 
ап  уаг.  1гипса1а  епппег!.  Воск  ип4ег8сЬек1е(;  сНезе1Ье  зк;Ь  уои  йег  1еШегеп  йигсЬ  Изге  уЬ?1 

Йаскеге  8сЬа1е.  ОЫоп§1Швсоеп\  уоп  1,35  Ыз  1,26.  Сопуех1Ш8соеп\  уоп  0,21  Ыз  0,21. 

Ьос:  ага1оказр18сЬе  АЫа§егип§еп  уоп  Ка1тукоу  (8.  ШкШп);Ее<1ого\ука,  8атш1ип§ 

Дев  2оо1.  Мизеитз  Йег  Ак.  йег  "ШвзепзсЬ.;  10  ̂ егз!;  зйсШсЬ  уоп  А1ехаш1гоу  Ва1  ат 
Во1§од  Изеп]  (8.  Меизйгиеу). 

Ветегкип^еп  йЬег  (Не  уег(1ка1е  УегЬгейип§  е1П2е1пег  Уапе^аЛеп.  Ьаззеп 

шг  ипзеге  КеппЫззе  йЬег  (Не  уегика1е  УегЬгеНии§  етгекег  УапеШеп  аиШгипйтИ^е- 
ШеШегМа^епаПепгевйппгеп.  Вгйаспа  рго1гас1а  1в1  зоу/оЫ  т  йеп  диайагеп  ага1оказр18сЬеп 

АЫа§егип§еп,  а1з  аисЬ  1т  Казр1зскеп  Мееге  ги  Наизе.  1п  ага1оказр1зсЬеп  ЗсЫсЫеп  зекеп 

то*:  уаг.  оЫопда,  (огта  1ургса,  уаг.  зиЪтейга,  уаг.  теМа  уаг.  1гипса1а,1  уаг.  Оггттг,  уаг. 
р1атог.  Уоп  а11еп  сИезеп  УапеШеп  ЬаЬеп  зкЬ  1т  Казр^зсЬеп  Мееге  Ыовз  Го1§епс1е  егЬа1- 
4еп:  уаг.  зиЪтесНа  ипй  уаг.  тейга,  шаЬгепс!  уаг.  Оггттг  а1з  е1пе  ат  ]йп§81;еп  епМапйепе 

УапеШ  ап^евеЬеп  у/егйеп  тизз. 

Уег^апаЧзсЬаЙзуегЬШтвзе.  \Уаз  (Не  зуз^етаИзске  Ьа^е  йег  ВШаспа  рго1гас1а 

апЪе1ап§1,  зо  181  (Не  егз!;е  ипй  зск№1еп§з1;е  Рга§е  1кге  АМгеппип§  уоп  Шйаспа  саИМиз. 

1?1Т  ЬаЬеп  зсЬоп  МЬег  §езеЬеп,  \?е1сЬе  2\уе1Ы  хпЪе^гей"  йег  Ега§е  епМеЬеп,  т  \уе1сЬеп 

ЗсЫсЫеп  йаз  Ог1§1па1  уоп  Вгйаспа  саШЫз  §е1'ипйеп  ̂ огйеп  181,  Йапп  ЬаЬеп  то  сопв^айг!;, 
(к88  (Не  уоп  6г1тт  уог^епоттепе  ШепкШшгип^  Йег  «Айаспа»  рго1гас1а  Е1сЬ\у.  ппЬ 

«Мопойаспа»  саШЫз  т1881ип§еп  18(;,  \уеП  ег  иппсЬй^  Гиг  «МопоЛаспа»  саШЫз  епп§е  каз- 
р18сЬе  Еогтеп  ЫеИ;,  \уе1сЬе  т11  о!ег  есЫеп  МопоЛаспа  саЫЫз  шсМз  ги  1Ьип  ЬаЬеп. 

БигсЬ  оНе  Т1п1;ег8исЬип§  йез  ти-  гиг  УегШ^ип^  8<;еЬепйеп  Ма1епа1з  котте  1сЬ  гиг 

11еЬег2еи§ип§-,  йазз  Вгйаспа  саШЫз  ете  зсЬоп  аиз^ез1;огЪепе  Рогт  йагз^еШ;,  у/е!сЬе  ШеНз 
^уе^8е  1п  йеп  80§еппапп1еп  Ваки-8сЬ1сМеп,  1Ье11^е1зе  т  ага1оказр18сЬеп  АЫа§егип§еп 

уогкотт!;.  Б1е  Ехетркге  уоп  ВШаспа  саШиз  егге1сЬеп  оГе  У1е1  §гбззеге  ПтепзАопеп,  а1з 
Зап.  Фнз.-Мат.  Отд.  10 
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ВШаспа  ргоЬгасЫ,  зтй  ш  бапгеп  йаскег,  Ъезйгеп  §агтсЫ;  Ьегуог1ге1епс1е  ШгЪе1  ип<1 

\уеш§ег  гаЫтсЬе  Шрреп.  АисЬ  эта"  сНе  "у?ггЬе1  пиг  §апг  всЬ\уаск  §ек1еК.  "Уоп  а11еп 
УапеШеп  Йег  ВШаспа  рго1гас1а  з^еЬеп  Деп  1ур1зсЬеп  ВШаспа  саШЫз  §егайе  сИе  *ур1зспеп 

Гогтеп  паке,  \уаЬгеп<1  апйеге  УапеШеп,  ипа"  шзЪезопйеге  уаг.  Оггттг  зкк  У1е1  \уеИег 
еи^егпеп.  АисЬ  уаг.  рЫпгог  ЬевИг*  еше  §ешззе  АеЬпНсЬкеИ;,  йосЬ  ип^егзсЬеЫе!;  81е  зкк 
с1игск  (Не  оЪеп  ап&ёгипг1;еп  Мегкта1е. 

Уоп  йеп  Шегеп  Гогтеп  капп  тап  ВШаспа  зиЪсагтаЬа  Безк.,  ВЫаспа  сгепиШа 

Коизз.  ипа"  ВШаспа  зсЫтасЫпгса  уег§1ешЬеп. 
АНе  сНезе  Аг1:еп  ЬаЪеп  §апг  Яаске  Шрреп,  к1ете  ̂ ц-Ъе1,  ипй  а11е  8шс1  «зиЪсаптгЬ, 

й.  Ь.  йег  Кле1  13*  Ье]  Шпеп  пиг  аиГ  сИе  "\\г1гЪе1§е§епс1  Ъезскгапк*.  Б1е  8ска1еп  зтс!  1т бапгеп  ЯасЬ. 

УаггеЫз  1пйегапа  т. 

Та!  IX,  %  8. 

8ска1е  уег1ап§ег(;,  21етНск  сопуех,  зепг  \уеш&  ип§1е1сЬзеШ&,  каит  §ек1еК.  ОЫоп- 

&ИаЧ8Соеп\  1,52  — 1,53,  СопуехПаЧзсоей'.  0,32. 
Ъос.  Ка1тукоу,  1п<1ег  —  №  31  (8.  N.  ШкШп). 
Бигсп  1кге  уег1ап§ег!;е  8ска1е  папегк  зшЬ  сНезе  УапеШ  с!ег  уаг.  оЫопда,  ип!егзсЬе1- 

Йе4  81сЬ  аЪег  уоп  с!ег8е1Ьеп  йигсЬ  1кге  §е\уо1Меге  Рогт  ипс!  ипЪейеи1еп(1е  Ш^ЫсЬзеь 

й^кеК.  Уоп  уаг.  ЫтсаЫ,  \уе!ске  аисп  угеш§  ип^ЫсЬзеШ^  1з(,  шйегзскехйе!;  з1е  8шк  йигск 

тееш^ег  У0Г81екепс1е  ~у7н'Ъе1  ипй  уег1ап§ег1;е  8сЬа1е.  АисЬ  Ьетегк*  тап  Ьех  уаг.  ЬгипсаЬа 
ете  №е1§ип&  гиг  Уег1ап§егип§  йез  УогйегЙеИез  йег  8сЬа1е,  сНе  йЬп§еп  УапеШеп  эта" 
\ует§ег  акпНсЬ. 

1ск  §1аиЪе,  йазз  ез  поШтсепаМ^  181;,  ап  ипзеге  ВезскгаЪип§  уоп  ВШаспа  рго1гас1а 

Е1сЬ\у.  е1т§е  Ветегкип&еп  тЪе^гей"  йег  ип1ап§з1  егзсЫеиеиеп  8сЬпЙ  уоп  Рго1\  Озйго- 
итоу.  «Ете  Ке1зе  паск  с!ет  КазргзсЬеп  8ее»  апхикпйрГеп.  Б1е8е  8сЬпй  епШаМ  еш1§е 
Койгеп  йЬег  казр1зспе  СагсМец;  сНезе  КоИгеп  зтс!  Ьаир1засЬНск  аиГ  <]еп  Ип^егзисЬипдеп 

уоп  Ргог".  Ваг.  Коз  ей  $едгйп<1е1;.  Бегзе1Ье  ка!  е1пе  §тоззе  Меп^е  Меззип^еп  паск§е1аззеп, 
]'ео!ос11  ке1п  Мапизкпр*.  ̂ а8^ет&е,  усаз  РгоГ.  Оз^гоитоу  тШкеШ,  18*  *ЬеП\уе18е  аи!" 
Огипй  тйпс1!]сЬег  Везргес1тп§  тИ  Ваг.  Козеп,  *Ье11№е1зе  аиГ  &гипй  е1§епег  АгЬеНеп  §е- 

тасЬ!:.  Вагоп  Козеп  1;ЬеШ  аПе  казр1зспе  Саг(ЗМеп  1п  Шп?  6-гирреп. 

I.  бгирре  —  саШ1из  (ВШаспа  саШ1из,  рго1гас1а,  ВагЪо^йе-Матуг,  1опдгрез). 
П.  бгирре  —  МдопоШез,  (ВШаспа  (ггдопоШез,  ругатШаЫ). 
III.  бгирре  —  сгаззит  (ВШаспа  сгазза,  Ваегг). 
IV.  бгирре  —  ейепкйа  (Мопойаспа  ейепЫЫ,  сазрга). 
V.  бгирре  —  еМе  (Сагйгит  ейьйе,  рзеийоейгйе). 

Ь'\е  Лге1  егз*еп  бгирреп  еп1зргеспеп  ипзегег  баШт§ ВШаспа,  аиск  зитт^оНе  уоп  Оз- 
1гоитоу  §е§еЬепе  СЬагак1епз1;1к  йег  ба*1;ип§  ВШаспа  тИ  йег  ипзп§еп  йЬеге^п.  1ск  капп 
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аЬег  шсЫ  йег  Огирр1гип&  йег  АИептйт  уоп  Козеп  Уог§е8сЫа§епе6гиррепЬе18*1гатеп. 

Б1е  1-<;е  Огирре  еп1паК  Ье(его§епе  Е1ешеп(е,  йепп  паек  тетег  11еЬег2еи§ип§  §епбгеп  ВЫ. 

ВагЪоЬ-йе-Магпуг  ипй  ВЫ.  1опдгрез  т  ете  Огирре  тН;  ВЫ.  ЫдопоЫез  ипй  ВЫ.  сгазза. 
1пт1§ейеззеп  уегПег!;  <Ие  ТаЬеПе  уоп  445  Меззип^еп,  \те1сЬе  Озйгоитоу  паск  Козеп 

шг  (Ие  Сгирре  «саИНиз»  $1Ы,  тте  ВейеиШп^,  йепп  ез  181;  §апг  иптб§НсЬ,  з1сЬ  йауоп  ги 

йЪеггеи^еп,  \уе!скег  уоп  У1ег  Айеп  ̂ ейе  Меззипд  еп^зрпсЫ;.  1п  йег  Тка!  уоп  Йен  У1ег 

АЪЫ1йип§еи  йег  Аг^еп  уоп  йег  Огирре  «саИЫиз»,  \уе1ске  ииз  Оз1гоитоу  §1М  (ТаГ.  I) 

еп^зрпсЫ  (Не  й§.  А  етег  §гоззеп  ВЫ.  саШЫз  з.  згг.,  <31е  бд.  В  тсапгзскетПск  етег  ВЫ. 

рго1гас1а.  тсйкгепй  С.  ете  ВЫ.  ВагЬо1-с1е-Магпуг  скМеШ. 
Ез  181  &ап2  ипто§Пск  ги  ЪеигШеПеп,  тсеМез  уоп  йеп  445  §етеззеиеп  Ехер1агеи 

етег  уоп  й^езег  Агкеп  еЫзрпсЫ;. 

Nас11  Оз1гоитоу  ЪейгаспМе  Ваг.  Козеп  а11е  уоп  Шт  а1з  Огирре  «саШЫз»  аиз§е- 

8с1пейепеи  Ехетр1аге  а1з  «ете  АгЬ,  \уоип1;  кк  шсЫ;  иЪегетзйттеп  капп  ипй  аиз  М§еп- 
с1еп  Огипйеп:  ВЫ.  ргоЬгас1а  ипй  ВЫ.  саШЫз  зтй  шгкНсЬ  зекг  паке  зйекепйе  Агйеп  ипй 

тйетапйег  ^епеИзск  уегЪипйеп.  ̂ аз  аЬег  ВЫ.  ВагЪо1-йе-Магпуъ  апЬе1ап»1;,  зо  з1еМ  с11езе1Ье 

йег  ВЫ.  МдопЫез  \\е\  пакег  ип<1  Шезе  Аг!  каНЬге  Уег\уапй1еп  зскоп  т  йеп  ИеГегеп  8сЫсп- 
1еп,  те  шг  ез  зрМег  Ье1  йег  Везскгетип^  йег  Огирре  кеппеп  1егпеп  \уегйеп.  Е8  1з1луаЬг, 

йазв  е1шде  УапеШеп  топ  ВЫ.  сгазза  е!\уаз  ап  е1ш§е  Рогтеп  йег  8иЬ§гирре  ВЫ.  рго- 

ЬгасЬа  —  ВЫ  саИНиз  егтпегп,  йоск  з'з!  (Незе  Егзспе1пип§  а1з  Ро1§е  етег  Сопуег§е$г  ги 
Ье<;гасМеп,  \ус1ске  ит  зо  теЬг  аЬпПске  ОезЫ1еп  еггеи^еп  капп  (т  Шезет  Га11е),  аазз 

зо\уоЫ  (Не  Ке1ке  уоп  ВЫ.  зиЪсаггпаШ,  а1з  аисЬ  сПе  Шлпе  уоп  Вгй.  ЫдопоЫез  Рогтеп 

т!1  §1е1скеп  йасЬеп  Шрреп  ипс1  йеш  аЬпНск  гейис1г1;еп  8сЫо88  итГаззеп. 

КасЬ  Оз^гоигаоу  ипс!  Козеп  иш&зз!  (Не  бгирре  «саЫМиз»  Еогтеп  тй  е1пет  81итрГеп 

К1е1  ипй  етет  ЙасЬ§епе]§1еп  Шп^ег^еИ.  Б1е  АпгаЫ  йег  Шрреп  ат  Л^огйегГеМ  Ье1га§(; 
пкМ  \?еп1§ег  а1з  16;  ш  Оапгеп  уоп  16  Ыз  24.  \\71гЪе1  шсЫ  уогга^епй,  8сЬа1е  те181епз 

Ййпп,  ойег  \уеп1§  (Лек,  зеИепег  сИск. 

1п  Й1е8ег  Спагак1ег1з11к;  "№е1ске  Шг  ВЫ.  саШЫз  ипй  рго1гас1а  ш  бапгеп  2и1геп°епс1 

181,  капп  (Не  АпгаЫ  йег  Шрреп  шсЫ  а1з  е1п  (Нп^егепйакг  11п1;ег8сЫей  уоп  йеп  Рогтеп 
аег  бгирре  йег  ВЫ.  {ггдопоЫез  ипа  ВЫ.  сгазза  §еКеп,  йепп  ВЫ.  ругатгМа,  ете  йег 

ВЫ.  МдопоЫез  §е\?188  уег\уапй!е  Рогт,  Ьа1  гаЫге1ске  Шрреп,  аиск  Ше  Аг1еп  аиз  йег 

Огирре  ВЫ.  сгазза  ЬаЬеп  паск  Оз1гоитоу  шсЫ  \реп]§ег  а1з  16  Шрреп  ат  УогйегГеШе. 

Каск  йеп  СоеШс1еп1;еп  йег  Бшепзктеи  уегЛеШ  Оз^гоитоу  а11е  Рогтеп  т  ̂о1- 

§епйе  9  8иЪогирреп  (а1зо  Уапе1а1;еп,  \уепи  (Не  Огире  «саШЫз»  е\ае  Агк  184): 

АНа  йергезза,  аЧа  сеЫгаИз,  аМа  ъп(1а1а 

Сеп1гаИз  йергезза,  сепЬгаЫз  сеп1гаИз,  сепЬгаЫз  1п(1аЬа 

ЕЫа  йергезза,  е1а1а  сеп1га1гз,  еШа  т/1а(а. 

Т)\е&е  6гирр]гип§  Ьа*  е1пе  гет  з1а11зЙ8ске  Вейеи1ип§  ипй  ке^пе  1ахопот1зс11е  (зуз^е- 

таИзске),  зо  за§<;  Оз1;гоитоу:  «1т  Сгапгеп  епЙтИеп  (Не  сеп1га1еп  бгирреп  теЬг  ̂ етез- 

10* 



76  N.    А^К11880РР. 

зепе  8спа1еп,  а1з  (Не  йег  \У1пке1§гирреп».  Баз  1в1  сНе  §е\?бЬпИсЬе  Ег8спепшп§  йег  Уап- 

аНопзкигуе.  ШтИсп  \уепп  маг  ̂ ейе  АпгаЫ  Ехетркге,  тсекпе  тИетапйег  паЬе  уег- 

\уапаЧ  втй,  тевзеп  ипс1  с1агт  оЧезеШеп  пасЬ  Шгеп  ВшетзюпзуегШтззеп  егз!;еп8  йег 

ВгеНе  ипй  <кпп  Йег  ВкЖе  паси  уегШеПеп  \уегйеп,  зо  Ъекотт*  тап  хттег  ]епе  6гирр1- 

гип§,  \уе1спе  Оз1гоитоу  ег\уапп1. 

ОМаепа  еаШ1ив  Е]с1шаЫ. 

ТаГ.  IX,  %  10—24. 

1841.  Мопойаспа  саШЫз  ЕхсЬлуаЫ.  Раипа  сазрю-саиса81а,  р.  221,  ТаЬ.  ХЬ,  Й§.  1 — 2. 

1905.  Мопойаспа  саШЫз  Козеп  ргЬ.  ш   (Жгоитоу'з  Ке1зе  пасЬ  йет  Казр1зсЬеп  Мееге, 
р.  12,  14,  15,  16,  ТаЬ.  I,  %  А,  поп  В  ипс!  С. 

Рогта  1ургса. 

Та*'.  IX,  й§.  10—13. 

8сЪа1е  уоп  пнШегег  Огбвве,  уег1ап§ег1,  тует§  §'е\уб1Ы,  \уеш§  ип§1е1спвеШ§.  Уог- 
Йеггапй  Ъо§епйпт§,  НЫеггапй  \уеш§  §е\Уо1М,  из*  шсМ  аЪ^евШМ.  1Ыеггапс1  каит 

сопуех,  8сЫозвгапс1  \ует§  §еЬо§еп.  Ар1са1\утке1  зепг  з1итр^,  "ШгЪе1  (ге1еп  каит  Ьегуог. 
Н1п(егМй  зепг  зс1ша1,  ез  шга"  пиг  т  йег  ̂ Т1гЬе1§е§епй  уоп  йет  Уогйег&Ие  аигсп  ешеп 
зеЬг  зскууасЬеп  Юе1  аЪ§е!гепп<;.  Уогйег&И  18*  пик  19 — 21  §апг  йаспеп  К1рреп  Ьейеск!, 

\уе1спе  йигсп  каит  уегИеЙе,  еЪепзо  Йаске  2\у1зспепгаите  уопетапйег  §е!хепп1  вша". 

2тзспепгаите  вша"  е1\уав  зсптаЧег  а1з  сИе  Влрреп.  Е1рреп  ипа*  2шзспепгаише  вто"  ш 

йег  Ше1§е§епс1  е{дуав  ЬгеНег  а!в  уогпе.  Шрреп  йев  ШЫегГеИез  вша"  еЪепво  ЙасЪ  те  (Не 
Лез  УогйегГеИез,  аЬег  Ыетег.  Мап  ЪеоЪасЫе*,  тапспта1  е!\уаз  §ейейег1е  Уег1ЬеПип§  йег 

К1рреп  йез  Шп1егМс1е8.  Баз  8сЫозз  Ъез1еМ  Ье1  Деп  егдуаспзепеп  Ехетркгеп  Ыозз  айв 

етет  Сагаша^апп  т  ̂ ес1е^  Шарре,  аиз  емеп  уогйегеп  СагсипакаЪп  ш  Йег  Ипкеп  ипй 

аиз  етеш  ЫЫегеп  ш  йег  гесЫеп  К1арре.  Ве1  дет  аЬ§еЫ1(1е1еп  ̂ говзеп  Ехетркг  уот 

1пйегзее  (№  40)  181  йег  СагсНпакаЬп  §тозв,  йгехесМ^,  Ъе1  йеп  апйегеп  1в1  ег  Ыетег,  йосп 

1ттег  йеиШсЬ  иио"  т  йег  Ипкеп  КШрре  пасЬ  уогпе  ипй  1п  (1ег  гесЫ;еп  пасЬ  Ып1еп  §е- 
псМе*.  Вег  уогйеге  Мизке1е1п(1гиск  1в*  ИеГ  е1п§ерга§1,  йег  Ып1еге  оЬегЙасЬПсп.  Б1е 

Мап1еШп1е  еМГегпЪ  81с11  е!\уаз  уот  11п1;еггап(1е  1п  йет  уогйегеп  ТкеП  йег  Шарре.  Шр- 

реп^игсЬеп  з1пй  пиг  ат  Капйе  з1сЬ4Ьаг  ипй  зе^геп  81сЬ  иЬег  (Не  Мап1еШп1е  пиг  ш  йег 

К1е1§е§епо1  Лг1. 

Ве1  Йеи  ̂ ип§еп  Ехетркгеп  уоп  ЗигасЬапу  13<;  Йаз  ЗсЫозз  уо11з1ап(11§ег  еМшскеИ: 

тап  ЪетегИ  т  йег  гесЫеп  Ккрре  зсЬмгасЬе,  аЬег  йеиЙ1сЬе  Ьа^егакаЬпе  ипй  е1пеп  ги- 
(НтепШгеп  уогйегеп  Саг(Нпа12аЬп.  Ве1  е1пет  Ехетркге  уоп  ЗигасЬапу,  \уе1спев  ете 

Еап§е  уоп  10  тт.  аиГ\уе1з1;,  1з1  Йаз  ЗсЫозз  &апг  погта!. 
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Бшепзшпеп.  Е1сп\уа1й  §1М  зешег  «Мопойаспа  саШиз»  Со1§епйе  Б1тепз1опеп:  «1а- 

Шийо  1  ро11.  91/,,  1ш.,  1оп^И;ийо  1  ро11.  5  1т.  е*  сгаззНийо  ай  10  Ни.».,  \уаз  Йеп  Б1теп- 
вюпзуегпаИшззеп  1,26:1:0,29  епЪзрпсЫ.  1сЬ  ЬаЬе  Ыозз  уоп  1ийегзее  Ехетркге  §езепеп, 

\уе1сЬе  сПезег  РгорогИоп  еп^зргесЬеп,  ипй  ятсаг 

48  тт  (1,30),  37  (1),  11  (0,30). 

8споп  сИезе  Ехешр1аге,  \уе1спе  зоиз!  §аих  йег  Вк§позе  иий  с1ег  2етппип§  еп1зрге- 
сЬеп,  зтй  е1\уаз  теЬг  ш  сНе  Ьап§е  негоден,  аПе  апйегеп,  теекЬе  \сЪ  йег  Вгйаспа  саШЫз 

гигесппеп  капп,  зтй  кктег  ипй  посп  тепг  уег1ап§ег1.  Б1е  Ехетркге  уоп  8игаспапу 

ЬаЪеп  ете  Ьап§е,  \уе1сЬе  ИосЬв^епз  38  тт.  егтсЫ,  БппепзюпзуегЬаИшззе  8с1шапкеп 

уоп  1,32  Ыз  1,55,  ууаз  етеп  ппШегеп  ОЫоп§1Ш8Соей\  уои  1,41  §1Ы.  Сопуехйакзсоей". 
уагпг1;  гтзскеп  0,24  ипй  0,31  (МШ;е1=0,28),  Ехетркге  уои  Огаг-закаг  (Ьаийеп&е  уоп 
КагаЪи§аз)  еггетпеп  ете  Ьап§е  Ыз  42  тт 

Ъос.  ат  Шег  йег  8а1гзее  1пйег  (8.  N.  ШкШп) — §гоззе  Ехетркге  тН  йеп  оЬеиал- 

§е^еЪеп  В1теп8юпзуегЪа11ш8зеп  (ТаГ.  IX,  6§.  12 — 13),  тсаЪгзспешНсп  ВакизЪит.  8и- 
гасЬапу,  гаЫгекЬе  Ехетркге  уоп  кктегеп  Бшепзюпеп,  §езатте11  уоп  А.  Р.  1уапоу, 

т  йеп  ЗсЫсЫеп  йег  ВакизМе.  —  Огаг-закаг,  8ийНсЪе  КагаЪи§азкпй2ип§е,  1озе  8сна1еп 

т  Ми8с11е1заиа1,  \уе1скег  оЬпе  2\уеНе1  йаз  2егз{6гип§зргойик1;  йег  сНе  Ваз1з  йег  Вапйгип§е 
ЪПйепйеп  ага1оказр18Спеп,  У1е11ек:Ы;  аисп  йег  ВакизсЫсЫеп  йагз^еШ. —  Шкап  (8зе- 

роИеу). 
Ве1  Йег  Везспге1Ъип§  йег  Вгйаспа  рго1гас(а  ЬаЪеп  \У1Г  зскоп  ипзеге  АиГтегкзаткеН; 

аш°]епе  Зскшеп^кеИеп  §е1епк(;,  тИ  ууеккеп  тг  Ье1  йег  АиМе11ип§  йез  Ве§пп°е8,  ууаз 
1з1  шйег  Вгйаспа  саШЫз  ги  уегз1еЪеп,  з{гейеп  тйззеп.  Уог  АПет  угаг  ез  зеЬг  зс1шег  ги 

уегз1епеп,  оЬ  Вгйаспа  саШЫз  ете  1егИаге  ойег  ете  ага1ока8р1зспе  Аг1  18*. 

1сп  ЬаЬе  йагаи?  Ып§еупезеп,  йазз  т  йеп  АрзспегопзсЫсЫеп  кете  аЬиПсЬеп  БМаспец 

уогкоттеп;  ез  Ыет!  а1зо  ги  уегти1Ъеп,  йазз  скз  Опдта1  уоп  Е1с1ша1й  еп1\уейег  аиз  Ва- 
кизсЫсЬкп  ойег  аиз  с1еп  агакказрхзскеп  АЫадегип^еп  еп1з1атт1,  тееП  зокке  кЬепйе 

Рогтеп  1п  Казр1зсЬеп  Мееге  п1сЫ  уогкоттеп. 

1п  йег  8атт1ип§  уоп  ЫзкШп  ЬаЪе  1с11  е1т§е  Ехетркге  уот  11Гег  йез  ГпскгзЫзспеп 

Закзее  §е^ипс1еп,  ууекЬе  у/аЬгзсЬедпИск  аиз  йеп  ЗсЫсЫеп  йег  Вакиз1иГе  пегз1;аттеп,  ипй 

\уе1сЬе  §апг  §и!  йег  Бк^позе  ипй  йег  АЪЬПйипд  ЕкптсаЫ'в  еп1зргесЬеп  (пиг  зтй  йхе- 
зе1Ьеп  п1сЫ  ййпп,  \У1е  (31е  Бк§позе  1аи1е1 ').  АисЬ  е1п  Рааг  Ехетркге  уоп  Сар  11т<;8сЬа] 

ат  8ййиГег  йез  КагаЪи§азЬи8епз,  \уе1сЬе  ти-  Негг  КарНап  Мах1тоУ1С  ^еИе^егЬ  па1  (зиЬ- 

^оззПе  Ехетркге,  уу'аЬг8сЬе1пПсЬ  аиз  йеп  ага1ока8р1зсЬеп  ойег  ВакизсксЫеп),  зшй  еЬепзо 

1)  Б1е  Б1а§П08е  Е1сЬт?а1Л'з  1аи(;е1:  «Тез1а  оуа1о- 
Й11а*.а1а,  р1апа,  1епи18,  уег11се  зпЬргот1пи!о,  таг§те 
1п1е§го,  пес  Деп1а1о.  НаЬ.  дп  агепа  1ег11апа  оссМеп1аНз 
ИИопв  сазр11  таг^з,  ай  тепсНет  игЫз  Иакиае.  Тез4а 
зиЫепи1з,  Гга^Шз,  са!сша1а,  пес  ̂ (;а^ие  1гапзрагепз, 
уег1ех  ехсеп1псиз,  ап(епоп  рагИ  арргох1таШз,  соз1ае 

арргох1та4аё  питегозае,  и11га  24,  иШтае  <1еН1езсеп1е8' 
1п  ех1гета  раг1е  ргаезегИт  роз^са  етшепШэ  у\х  соп- 
5р]сшз  по1а1ае.  8и1с1  1п1ег  созвав  р]ашизси1ае  т)пиз  1аИ. 
раи11и1ит  рго^ипЙ!,  1ез1е  вирепогет  уегзиз  гааг§1иет 
сопсеп(.г!С1з  з1га118  питегоз1з  по*аЪ1Иог1Ьп8  по1а1а. 
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§гозз,  пиг  шеЪг  уег1ап§ег1.  Ап  Й1езе  Ехетркге  зсЬНеззеп  зтп  апбеге  Ыетеге 

аиз  Йеп  ВакивсЫсМеп  уоп  ВигасЬапу  ап;  оЪ\уоЫ  аЬег  (НезеШеп  т  а11еп  апйегеп  Мегк- 
гаа1еп  пи!  Йеи  §гоззеп  йЪегетзиттеп,  зшй  з1е  тсЫ  пиг  к1е1пег,  зопйегп  аисЬ  Ъейеи1епй 

уег1ап§ег{;.  АиГ  (Иезе  "уу~е18е  уегИегк  йег  ОЫоп§1Ш8соеГйс1еп1  Гиг  (Не  Ц'пкегзсЬеИип'г  йег 
Шйаспа  рго1гас1а  Е1сЬтс.  иш1  Вгйаспа  са1ийиз  Е1сп\у.  зеше  Вейеи1ип§.  Т)1е  тсЫ]§&Ьеп 

ХЫегвсЫейе  Ье81еЬеп  йапп,  йазз  Бгйаспа  саШЫз  зеЬг  к1ете,  Газ!  §агшсЫ:  пегуог1ге1епс1е 

ЛУ1гЪе1  ЬезИг!,  йапп  \уетдег  2ап1ге1спе  К1рреп  ипа"  Ьеззег  еп^шскеИез  ЗсЫозз.  Ве1  1)г- 
Ласпа  ргоЬгасЫ  йшМ  тап  аисп  Ъе1  йеп  ̂ ип^еп  Ехетр1агеп  аиззегз!  зеИеп  Зригеп  уоп 

ЗеНепгйЪпеп,  <31е  СагйшаМппе  зтй  8сЬ\уаспег  ипй  тапсЬта1  заеМ  тап,  йазз  йег  Саг- 
сИпакапп  (с1ег  Ып1еге)  т  с!ег  гесМеп  Шарре  зшЬ  паси  уогп  теепйе*.  ̂ йепГаИз  епппегп  (Не 

Ехетркге  уоп  ЗигасЬапу  ап  Шйаспа  рго1гас1а  уаг  Ьургса.  Мап  капп  аЬег  ̂ ейепГаНз  сИе 
оЬепег\?аЬп!еп  ХЫегзсЫейе  сопз1аИгеп. 

Мап  капп  Го1§епйе  УапеШеп  ипйегзспеИеп: 

Уаг.  Ьургса.  21етИсЬ  §гозз,  ЙасЬ,  Ып1еп  йеиШс!)  аЦевМг!  (й&.  10—13.  ТаГ.  IX). 

ОЫоп§иаЧзсоеШс1еп1=1,26  — 1,30.  Сопуех1Шзсоей?=0,29 — 0,30.  1ш1ег8ее,  Цтса1  аш 
КагаЬй§азЪизеп. 

Уаг.  тМдаггз.  Юетег,  Ып1еп  теЬг  аЬ^египйе*.  ОЪ1оп§1ШвсоеШс1еп<;=1,32 — 1,45. 

ВигасЪапу,  Огаг-закаг.  (Е1§.  14  — 19). 

Уаг.  е1опда1а.  ЕЪепзо&гозз  \У1е  уаг.  ьи1даггз,  аЬег  зекг  уег1ап§ег<;  (уоп  1,44 — 1,60). 

Огагзакаг,  бе1екеп,  Шкап.  (Тай  IX,  %.  20—21). 

Уаг.  зиЪсЫШиз.  ЗНетПсЬ  §говв,  таисЬта1  сПскзсЬаИ§ег,  §е\уо1Ыег,  а1з  апйеге  Уа- 

пеШеп. Сар.  Т1тба1.  (Р1^.  22—23,  1аГ.  IX). 
Б1езе  1еШе  УапеШ  тсекМ  21ет11сп  з1;агк  уоп  йеи  апйегеп  УапеШеп  аЬ,  зо  йазз 

тап  ш  2\уе1Ге1  181,  о1ж1г  Ыег  пасЬ*:  тМ  ешег  Ъезопйегеп  Агк  ги  1Ьип  ЬаЬеп.  Ат  пасЬз1еп 

зйеЫ  ̂ ейосп  (Иезе  УапеШ  йег  уаг.  1ургса;  теапгепй  (Не  уаг.  е1опдаШ  зеЬг  уегзсЫейеи 

184;  "уУепп  ез  по11шепсИ§  луаге,  Йеп  Сотр1ех  йег  Шйаспа  саШЫз  т  2У(ге1  Аг1еп  ги 

Ггеппеп,  80  \уйгйе  уаг.  1ургса  ипа"  уаг.  зиЬсаШЫз  ен1е  Аг1,  ипй  уаг.  тЦапз  ипй  уаг. 
е1опда1а  е1пе  аийеге  Ь1Меп. 

В1(1аепа  еагйиоШев  ноу.  вр. 

ТаГ.  X,  й§.  1—4. 

8сЬа1е  §гозз,  г^етНсИ  сНскзсЬаП^,  зс11\уасЬ  §е\уб1Ы,  ип§1е1сЬзеШ§\  ЗсЬоззгапй  Ье- 

с1еи1еп(1  §еЬо§еп,  Н1п1:еггапс1  кигг  зсЫеГ  аЬ^езШ^г*;,  11п1еггапс1  каит  сопуех,  Уогйеггапй 

зрИг  аЬ§египйе<;.  УУ1гЬе1  к1е1п,  Газ!  п1сЫ;  уогга§еп(1,  пасЬ  уогпе  §егйск1,  зеЬг  \уеш§  §е- 

кхеИ.  УогйегГеЫ  тН;  17 — 18  ЪгеНеп  йаспеп  Влрреп  Ьейеск!;,  Й1е  уогйегз!еп  81пй  е*\уав 

еп§ег.  Ат  Н1п1егГе1й  11е§еп  5 — 6  йаске  К1рреп,  у?е1спе  Ып!ег\уаг(8  а11таЬН§  еп§ег  \уег- 
йеп.  Баз  8сЫозз  Ьез<;еЫ  аиз  етет  СагйтакаЬп  (гесЫе  К1арре). 
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Вт.  Ь=66  шт.,  В=53  тт.,  В  =  17,5  тт. 
V 

Ьос.  Вакиз^иГе  уоп  Се1екеп,  ш  йег  ОегШспкеН  Ког1оуа  (П-1ег  Нопгоп!  А.  Р.  1уа- 

поу'з). 
1сЬ  иМегзспеЫе  (Неве  §гоззе  Рогш  шсЬЛ  пиг  Шгег  §гоззеп  В1тепзюпеп,  зопйегп 

аисЬ  йег  ип§1е1спз1еи§еп  6езЫ1  ипй  тсеш§  гаЫгекЬеп,  ЬгеНеп  К1рреп  \уе§еп. 

Уоп  Шйаспа  рго{гас1а  ипй  Вгйаспа  саШЫз  ип1егзспеш,е4  зкЬ  сНезе  Аг!  §егайе  йигсЬ 
сИезе  Мегкта1е. 

1пгег  бгбззе  пасЬ  8<;е1И;  (Неве  Аг1  ете  йег  §г6зз1еп  Аг1еп  йег  зип^егеи  рПосапеп  ипй 

роз1рНосапеп  АЫа^егип^еп  дез  Казр1зспеп  Меегез  Даг,  Шг  коттеп  пиг  е1т§е  Ехетркг 

йег  Вгйаспа  (ггдопоЫез  папе. 

-^»»     'Ц'     *«^- 
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ЕККЬАКШО  БЕК  ТАРЕЬМ. 

ТаГе1  I. 

Пё-  1 — 2.  Вгйаспа  зикаИпа  БезЬ.  Га1ипз  уоп  КатузсЬЬигип.  Ш1;.  6г. 
Е1§.  3 — 4.  Вгйаспа  зикаИпа  ВевЬ.  Иазуг.  Ш.  Ш<;.  Ог. 
Рщ.  5.  Вгйаспа  зикаИпа  уаг.  оЫопдгог.  Еа1ипз  уоп  КатузсЬЬигип. 

К§.  6 — 7.  Вгйаспа  зикаИпа  БезЬ.  ГпппепзеИе.  Еа1ипз  уоп  КатузсЬЬигип. 
Рщ.  8.  Вгйаспа  зикаИпа  БезЬ.  ЦеЪег§ап§  гиг  уаг.  дкЪозгог.  Еа1ипз  уоп  КатузсЬ- 

Ъигип. 

Е1§.  9 — 10.  ВШаспа  оуа1а  БезЬ.  Ра1ипз  уоп  КатузсЬЬигип. 
Рщ.  11.  Вгйаспа  оуа1а  БезЬ.  Ыазуг.  РопИзсЬе  81иГе. 

Рщ.  12 — Л  3.  ВШаспа  зикаИпа  БезЬ.  уаг.  дкЪозгог.  Ра1ипз  уоп  КатузсЬЬигип. 
Е1§.  14 — 16.  Вгйаспа  оьа1а  БезЬ.  уаг.  РопИзсЬе  81и&.  Иазуг. 

Е]§.  17 — 18.  Пд.  20.  Вгйаспа  зиЪзикаНпа  АпДгиз,  К1р1зсЬак. 
1Ч&.  19 — 20.  Вгйаспа  зиЪзикаНпа  Апйгиз.  Мазуг. 
БЧ§.  21.  Вгйаспа  зикаИпа  БезЬ.  КатузсЬЬигип.  Б1е  8си1р1иг  <1ег  К1рреп  §и1 

81сЫЬаг. 

Рщ.  22 — 23.  Вгйаспа  зикаИпа  БезЬ.  1ппепвеИ;е.  КатузсЬЬигип. 
Е1§.  24 — 25.  Вгйаспа  зиЪзикаНпа  Апйгиз.  КатузсЬЬигип. 
Рщ.  26.  Вгйаспа  рапПсараеа  Вауегп.  ̂ пузсЬ-1;аку1.  Ж*.  6г. 

Ш§.  27 — 28.  Вгйаспа  Ы.  ех.  ,)' итога.  СггиЪе  «РгоУ1(1епсе»,  8\У.  Уоп  1апувсЬ-1аку1. Ш*.  6г. 

N0*;.  Ехетр1аге  ги  с!еп  Р1§игеп  1  Ыз  21  ипй  ги.  йен  ЬЧ{*.  26  —  28  т  тетег  8атт1ипд;  (Не 

П§игеп  21 — 25  аиз  йег  Затткшд  уоп  В,е1о\уз1п  (6ео1о§1зсЬе8  Мизеит  йег  Ка1з.  Акайепие  Йег 
\У188епзсЬайеп). 

П§.  29 — 31.  Вгйаспа  (РопШтуга)  Апйгизоьг  Ьбг.  уаг.  зргпоза.  Т1ппуе.  */г  \ег- 
§гбззег(;. 
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ТаГе1  И. 

Р1§.  1 — 9.  ВШаспа  рапНсараеа  К.  Нбгп.  Ш1.  6г.  Е1§.  1,  3,  4,  6 — КагаувеЪЬигип. 

Е18епег28сЫсЬ1еп  (кштепзсЬе  81и!е)  Е1§.  2,  5,  8,  9  Бог!"  МоМоуапзко1е  1т  КиЪашзспеп 
беЫе*.  Е18епег2зсЪ1сЫ;еп. 

Р]§.  10 — 19.  ВШаспа  зиЪсаггпаЬа  БезЬ.  Ка1.  6г.  КатувсЬЪигип.  Еа1ипз. 
р]§.  20  —  25.  Вгйаспа  зиЫпсегШ  Апйгиз.  №а{..  вг.  КатузсЬЪигип.  Еактз, 

ТаГе1  III. 

Г]§.  1 — 3.  ВШаспа  гпсеНа  БезЬ.  уаг.  {гадгЫз  АпЙгиз.  Ка(;.  6г.  КатузспЪигип, 
{еше  8апс181ете  пит,  Сагитт  (Рагайаспа)  АЫсЫ  К.  Нбгп.  ип!ег  (1еи  Еактз. 

Е)'&.  4 — 7.  ВЫаспа  гпсегЫ  БезЬ.  Г.  {урка.  Ш*.  6г.  Еа1ипз  уоп  КатузсЪЪигип. 
Е^.  8 — 24.  ВШаспа  р1апгсозШа  БезЬ.  Шг..  6г.  Еа1ипз уоп  КатузсЬЪигип.  П§.  8—9. 

11еЪег§ап§8Й)гтеп  уоп  Вгйаспа  гпсег(а  гит  Туриз  уоп  В.  р1апгсоьШа.  Р'\§.  12.  Еп^ип^ез 
Ехетр1аг  уош  Туриз  с1ег  Агг.  Е]'&.  13  — 16.  Уаг.  1ур\са.  Р'щ.  Уаг.  17 — 18  УегпеиШ 
БезЬ.  Р1§.  19 — 20.  Уаг.  рктсозШа.  21 — 22.  Уаг.  ЩесагщаШ,  Рщ.  23 — 24.  Уаг. 
1епгпсозШа. 

Р1§.  25  —  26.  ВШаспа  гпсеНа  БезЬ.  $.  {урка.  КатузсЬЪигип.  Ра1ипз. 

Л"щ.  27 — 28.  ВШаспа  гпсег1а  БезЬ.  уаг.  (гадШз.  ЗашМете  тк  С.  АЫсЫ.  Ка- 
тузспЪигип. Уег§г.  С1гса  5/3. 

Р1§-.  29.  Б1е  ̂ и*  егЬаИепеп  К1рреп  уоп  етет  {ур18сЬеп  ЕхетрЪхг  йег  Вгйаспа  гп- 
сеНа БезЬ.  Сггса  3-та1  уег§гбззег1. 

Г]§.  30 — 33.  Вгйаспа  зиЪраасгшШа  К.  Нбгп.  ОЬеге  Нопгоиге  уоп  Ра1ипз.  Ка- 
тузсЬЬигип.  Каг.  6г. 

ТаГе1  IV. 

Г]'§.  1 — 8.  Вгйаспа  раисгсозШа  БезЬ.  Шт.  6г.  Р1§.  1,  2,  7  аиз  КхртзсЬак.  Рщ.  3, 
4,  6 — 8  аиз  Иазуг. 

Е1§.  9 — 13.  Вгйаспа  зиЪйергезза  Апйгиз.  №аг..  6г.  Еа1ипз  уоп  КатузсЬЬигии. 
Р]§.  14 — 17.  Вгйаспа  йергезза  БезЬ.  Шт..  6г.  Ра1ипз  уоп  КатузсЬЬипш. 
Е1&.  18 — 19.  Вгйаспа  йергезза, 1)е5Ъ.  уаг.!  сгазза  Апйгиз.  ВигазсЬ. 

Е1§.  20 — 25.  Вгйаспа  сгепи1а1а  Коиззеаи.  Ыаг.  6г.  Р1§.  20 — 23.  КатузсЬЬипш. 

24— 25.  Жзу-г.    "    ■    ;  •''■    '  ''■■'■'' 
Е15.  26 — 29.  Вгйаспа  зсЫтаскгтса  Апйгиз.  Ве1  йег  Вгйске  ат  АфИага. 

;   $1$.  30^31.- Вгйаспа  УозкоЪо^г^1Апйги§.  Кай.  6г.  СЬи(ог  ТоЫордагоуа  (На1Ь. 

Татап).  ШттёпзсЪе  ВгиГе.'. ;  :      -'•■•■' и 
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ТаГе!  V. 

П§.  1  — 12.  Вгйаспа  Кагргпзкуг  Апйгиз.  Ыа!.  6г.  ~Рщ.  1,  2,  5  ипй  баизАктапа^. 
Р]§.  3,  4,  7,  8  аиз  Ыазуг  ипс!  Г]§.  9 — 12  аиз  ШрЪзсЬак. 

Г]§.  13  — 17.  Вгйаспа  зиЪсгаззаМШа  Апйгиз.  П§.  13 — 15.  КатузсЬЬигип.  Р1§. 
16  ипй  17  аиз  Шзуг. 

~Е'щ.  18 — 24.  Вгйаспа  сгаззаШШа  ВезЬ.  ЕдзепеггзсЫсМеп  уоп  КатузсЬЬигип. 
Лип§е  Ехетр1аге. 

ТаГе1  VI. 

ВЫаспа  сгаззаШШа  Без  п. 

Р1§\  1—7  ип<1  10.  Рогта  Ьургса.  Е]§.  4  аиз  МоШуаизксуе  (ИшшепзсЬе  81;иГе),  (Не 
йЪп§еп  аиз  КатузсЬЬигип. 

РЧ§.  8.  Уапейаз  Ьггдопа.  МоМоуапзксу'е. 
~Рщ.  9  — 10.  Уапе*аз  оЫопда.  КатузсЬЬигип. 
БЧ&.  11  ипй  12.  Уапё1а8  1ггдопа.  Егг§гиЬе  «Ргсшйепсе»  щ  бег  МиЫе  ̂ пузсЬ-<;аку1. 

Е1зепег28сЫсЫеп . 

И§.  13 — 14.  Вгйаспа  ьеггисозгсозШа  8еп.  Вез1асЬиЬа.  баИз^аЬескеп  (8исЬит'зсЬез 
6еЫе1). 

Р1§.  15.  Вгйаспа  Ъесепезгз  Апйгиз.  РзПойопзсЫсЫеп  уоп  Весет  (Вигепег  Вд'з^пИ, 
Витатеп).  (Лгса  2Уге1та1  уег»гбззег1. 

ТаГе1  VII. 

Рд§.  1  —  8.  Вгйаспа  Оиггеьг  ВезЬ.  ЕдзепеггзсЫсЫеп  уоп  КатузсЬЬигип.  Рд'д.  1 — 6 
ш  па*.  6г.  Р1§.  7 — 8  КдррепогпатепИк,  уег§гбззег1;. 

И§.  9.  ВШаспа  Вийтапг  Вгиз.  Окги§Нак  Ье1  2а§геЪ.  Ехетр1аг  аиз  <3ег  8атт1ип§ 

<]ез  коп.  к.  па^игЬ.  НоГтизеитз  ш  'УУдеп. 
П§.  10 — 14.  Вгйаспа  тиМгз1гга1а  Коиззеаи.  ЕдзепеггзсЫсЫеп  уоп  КатузсЬЬигип. 
Е1§.  15.  Вгйаспа  Оиггет  БезЬ.  ВсЫозз  етез  ,)ип§еп  Ехетркгз  тИ  Ве^епгаЬпеп. 

Р1§.  16 — 17.  Вгйаспа  йезеНа  ЗйоПсгка. 

ТаГе1  VIII. 

Р1§.  1 — 7.  Вгйаспа  Вазкагеъг  Апйгиз.  РопШсЬе  8сЫсМеп  уоп  ВаЬас^'ап  (8сЬе- 
тасЫшзсЬег  Ктз  йез  боиу.  Ваки).  Ка1.  6г. 

П§.  8 — 12.  Вгйаспа  (?)  ьгйдаггз  81п2.  Ки]а1п1кзсЫсЫеп  уоп  Мацетска  Ье1  Ойезза. 
Г1§.  1 1  —  ̂ гЪеНЬеИ  етез  Ехетркгз,  уег^гбззег*.,  йЪп§е  Р1§игеп  т  па*.  6г. 
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ЕЧ§.  13 — 21.  ВгЛаспа  Твскаийае  Апйгиз.  Ш*.  6г.  Е1§.  13  —  16  ипй  21  уоп  Сар. 

Тзспаийа.  Р1&.  17 — 20  уоп  СаШроН  ап  йеп  БагйапеПеп. 

Р1&.  22 — 33.  Вгйаспа  рго1гас1а  Е1сЬтс. 

Г1§.  22 — 23.  Сор1е  йег  ЕкптсаЫ'зспеп  Г1§иг  аиз  йег  Еаипа  сазрюсаисазха. 

Р*§\  24 — 25.  Рпо1о§гарЫе  Йез  ЕкпмгаЫ'зспеп  Ехетркгз  (8атт1ип§  Йез  6ео1о- 
ё^зсЬеп  КаЫпе*з  йез  81.  Ре1егзЪиг§ег  ИшуегаШ  уот  Во§йоЪег§е  гш1  йег  Е^иеМе  «Мо- 
поЛаспа  ргоЬгасЬа). 

Р'щ.  26 — 29.  Рогта  Ьургса.  Ага1оказр1зсЬе  ЗсЫсЫеп.  ЬосаИШ  паЬег  теп!  Ьекапп1. 

8атш1ип§  Йез  2оо1о§18спеп  Мизеитз  с!ег  Ка1з.  Акай.  Й.  \\~185епзск. 
Е1&.  30.  Уапе^аз  оЫоща.  Шйет.  (1,56  : 1). 

Е1§.  31.  Ы.  Ка1шукоу.  Ага1ока8р18спе  8с1нсЫеи. 

Е]§.  32.  Уапе1аз  виЪтесНа.  Ка1тукоу.  Ага1оказр1зспе  АЫа§епю§еп.  8атт1ип§ 

8.  ШкШп'в  (1,40: 1:0,26). 
Р1§\  33.  Уапе1ав  тесИа.  Ка8р1зспез  Меег.  Со11.  1уаз1псеу.  2оо1о§.  Мизеит  йег 

Акайепие  йег  ̂ 138.  8Штп  24.   1864.  ТЧеГе  39  Райеп.  (1,34:  1  :0,30). 

ТаГе1  IX. 

Е]§.  1 — 9.  Вгйаспа  рго1гас1а  Е1сЬ\у. 
Е1§.  1.  Уаг.  зиЪтеЛга.  Е1не  шсЫ  паЬег  Ьекапп1е  ЬосаИШ!.  Ага1оказр18СПе8сЫсМеп. 

8агат1ип§  й.  2оо1о&.  Мизеишв  йег  Ка1з.  Акай,  й.  ̂ 18зепдсЬ. 

Е1&.  2.  Уаг.  тесИа.  Со11.  1уазЧпсеу.  Казр18сЬез  Меег.  81а1юп  24.  1864. 

Р1#.  3 — 4.  Уаг.  Сптпп.  Со11ес11оп  1уаз1псеу.  Кавр18спез  Меег.  8Шюп  24. 

~Рщ.  5.  Уаг.  1гипса1а.  АсЫиЬа.  (1,21  : 1  :0,30). 
Р1&.  6.  Уаг.  1гипса1а.  Ка1тукоу.  Ага1оказр1зсЬе  8сЫсМеп.  Со11.  8.  ̂ кШп'з. 
Е1§.  7.  Уаг.  рЫпгог.  Ага1ска8р18спе  8сЫсМеп  Ете  тсМ  папег  Ъекапп1е  ЬосаИШ. 

8атт1ип§  йез  гоо1.  Мизеитз  й.  ка1з.  Акай.  й.  "Шззз. 

~Р'щ.  Уаг.  1пйегапа.  Ьпйегзее.  8атт1ип§\  8.  ШкШп'в. 
Е1§.  9.  Ехетр1аг  Е1сЬ^а1Й8  уоп  Во§йо,  \\те1сЬе  ш  е1пег  8сЬасЫе1  пи!  йег  е1&еппап- 

Й1§еп  Е^иеМе  «Мопойаспа  рго(гас1а»  1а&.  (уаг.  1гипса1а=  1,32  : 1  :  0,25). 

Рщ.  10 — 23.  ВгЛаспа  саИПиз  Ек1ш. 

Е]§.  10  —  11.  Сор^е  йег  ЕкктсаЫ'зспеп  Рщиг  т  «Раипа  сазрюсаисаз1а.  ТаГ.  IX. 

Т?'щ.  10—24. 

П§.  12 — 13.  Рогта  1ургса.  1пйегзее.  8ашга1ип§  8.  ШкШп'в. 
Е1§.  14 — 19.  Уапе1ав  ш/^агоз.  Ага1оказр18сЬе  ЗсЫсМеп.  8игаспапу  (§езатте1<;  уоп 

А.  Р.  1уапоу). 

Р1§.  20  —  21.  Огаг-закаг.  Е1§.  20.  Уаг.  уи1даггз.  "Е'щ.  21.  Уаг.  е1опда1а. 

Р'щ.  22  —  23.  Рогта  1урка.  Сар.  1]тса1  ат  8ийиГег  Йез  Ай]1Йаг1аЬизеп8. 
АПе  Р)§игеп  1п  паЮгНспег  бгоззе. 
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ТаГе1  X. 

р]§.  1  —  4.  Вгйаспа  сагйНогйез  Апйгиз.  Р1§.  1  —  2.  1п8е1  Твепеккеп.  Вакив1и{е. 

Щ%.  3—4.  ШаШивв.  Л»  2  (Со11.  ШкШп). 
р1§.  5 — 6.  Вгйаспа  тиШзЫаЬа  Коиззеаи.  Рак\уезс1н.  ТЬоие  гш!  Вгйаспа  ,(?). 

юггХдаггз  81  п  г. 

Р1§.  7  —  8.  Вгйаспа  зиЪсгепиШа  Аийгив.  РопИзсЬе  §4цГе;  Ра1ипз  уоп  Катузспоигип. 

Р1§.  9 — 10.  Вгйаспа  саШкгз  Е1сп;иг.  уиг;  зигасНапгса.  Сураханы. 

Р]§.  11  — 13.  Вгйаспа  (?)  юиХдапа  81пг.  таг.  Рак^езсЫ. 

П§.  14 — 17.  Вгйаспа  рЫпгсозШа  РезЬ.  уаг,  Шр1зс1шЫпзгз  Апйгиз.  Шр18Спак, 
ропйзсЬе  81иГе  (Ракшз). 

Р1§.  13 — 21.  Вгйаспа  Ьгйгае  Апйгиз.  8сЫисЫ  топ  СЫпавИ  Ъе1  8епетаспа.  Уег- 

§говзег(;. 

->**^ 



Мет.  с1е  ГАсаА.  1тр.  <1.  5е.  3.  Рё1егзЬоиг§-. |Ч.  АпйгиззоН.   ВгаектпгаззегеагсНйеп,  II.    Та!.   I 

25 

АпйгиззоГГ  рЬо1. 

I   В.Няшсвя*.  С.Пгтербурп,  Нчлпгск'»  пнн.НП-2 

Првапн.  //.  Нач'псМй 





Мет.  йе  ГАсай.  1тр.  й.  8е.  3.  Рё1егзЪоиг§\ 14-   АгкЗгиззоН.  ВгаеклллаззегсагсНаеп,  II.   Та1   II. 

4       %, 16 

24 

АпйгиззоГГ  рЬоЪ. 

Лчвпм   Я.  Няасенъ,  С.  /Ггпр^/т 





Мет.  <3е  ГАсай.  1тр.  й.  Зе.  5.  РёкегзЬоиг^. 51.   АпйгиззоН.   Вгаек^уаззегеагдМеп,   II.       Та!   III. 

30 

АпйгиззоГГ  рЬо1. 

Хлгач.  С  Пкербурп   Калткш*  ,ч-  Л"  7-2 

Яр***».  И.  Л'*«."<сЛ/- 





Мет.  <1е  1'Асас1.  1тр.  й-  5е.  5.  РеЪегзЬоиго,".  ]Ч.   АпдгиазоН.  Вгаек^лгаззеггагсПдеп,   II.    Та?.  IV. 

"ЧМ, 

АпйгиззоГГ  рЪо1. 

.   В.Нл^счнъ.С-П'чрвургъ.,  Кал 





Мет.  йе  ГАеаё.  1тр.  й-  5с.  5.  Рё1ег$Ьоиг§\ ]Ч.   АпйгиззоН.   Вгаеклл/аззегеагсНдеп,   II.  Та!.   VI. 

Апс1гиз50Й'  рЬои 

П1и   3.  Клим».,  С  Птрйуеп 





Мёт.  йе  ГА  сад.  1тр.  й.  5с.  5.  Рё!егеЪоиг§;. Н.   АпёгиззоК.   Вгаек^аззегеагсИдеп,   II.     Та?.   VII. 

АпйгиззоГГ  рТкЛ. 





1ёт.  с!е  ГАсай.  1тр.  (1.  5с.  5.  РеиэгзЬош^.  34.  Апйгиззой.  Вгаек^аззегеагсНйеп,   II.    Та?.  Л/Ш. 

33 

АпйгиззоЙ1  рЬог. 

•    В.  Илйсвнъ,  С.ПтрЯурп 





Мёт.  йе  ГАсай.  1тр.  й.  5е.  3.  Рб(,ег5Ьоиг^. М.   НгхЗгиззоМ.   Вгаек^аззегеагдШеп.   II.    Та?.  IX. 

20 

АпйгиззоЯГ  рЬо!;. 





Мет.  <1е  ГАоай.  1тр.  й.  5е.  5.  РёшгзЬоиг^. 14.   йпйгиззой.   Вгаек^аззегеагсЛйеп,  II.  Та?.  X. 

АпйгиззоГГ  рЬои 

9.  Кяшсап,  С.Ятрбурп.  Шчскшя  ятя.Я'1-2 

Лрчми.  И.  НчамяеШ 





V 



Щша:  1  руб.  55  коп.;  Рих:  3  Мгк.  60  Й. 

Продается  у  коммиссюнеровъ  Императорской  Академш  Наукъ: 

И.   И.  Глазунова  и    К.  Л.  Риннера  въ  С.  -  Петербург*,  Н.  П.  Нарбаснинова  въ  С.  -Потере.,  Мое.епй,  Варшавъ  в   Ннльи-в,   Н.  Я.    Оглоолина  въ 
С- Петербурге  и  Ьлевъ,  Н.  Киммоля  въ  Рогв,  Фоссъ  (Г.  В.  Зоргенфрей)  въ  Лейицвгв,  Люзакъ  и  Комп.  въ  Лопдонь. 

Соттйаиишаигеа  ие  РАсаиёгше  Хмрёшаье  иев  Вшепсев: 

I.  Оасоипо)   е1  С.   Шсксг  а  8*.  -  Рё*егеЬопгг,  N.  КагЬа$п1ко1  а  81.  -  РеЧегвЬооге,   Ыоиооч,  Уагвот1в   е4    УПпа,  N.  Од1оЫ1пе  %  81.  -  РвЧогнЬопгв; 

вЬ  К1е(,  N.  кутте!  а  Й1&а,  1/055'  ЗогКтепЛ  (6.  1Л7.  5огдоп(гву)  а  Ьв1ре1с,  Ьитас  А  С|в  а  Ьопйгов. 
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ЗАПИСКП  ИМПЕРАТОРСКОЙ  ШДЁ1ЕШ  ШКЪ. 

БЕ   Ъ'АСАБЕМШ   1МРЕК1АБЕ   БЕЗ    8С1ЕМСЕ8  БЕ   8Т.-РЕТЕК8ВОБКО. 
ТП1ВС  8БК1Е. 

°\ 

ПО  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ  0ТД*ЛЕН1Ю. 

Томъ  XXV.  ЛЭ  О. 

СЬА88В  РНТЗЮО-МАТНЕМАТКШЕ. 

УоШше  XXV.  Л«  &. 
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Отъ  редактора. 

Занимаясь  въ  1908  г.  изучешемъ  Флоры  водорослей  Чернаго  моря,  я  иолучилъ  воз- 

можность, благодаря  любезному  указаппо  Старшаго  Зоолога  Севастопольской  Бюлогиче- 

ской  Станцш  С.  А.  Зерпова,  увеличить  свой  матердалъ  коллекпдей  водорослей,  собран- 

ныхъ  покойною  Заведующей  Севастопольской  Биологической  Стапщей  С.  М.  Переяслав- 
цевой.  Этотъ  гербарш  послт,  смерти  С.  М.  хранился  у  Н.  В.  Карсаковой  и  былъ, 

черезъ  посредство  М.  А.  Кожевниковой,  по  моей  просьбв,  прислапъ  мн-в  для  просмотра. 
При  гербарш  оказалась  почти  приготовленная  къ  печати  рукопись,  принадлежащая 

рукт?  С.  М.  Переяславцевой  и  заключающая  въ  себ-в  списокъ  водорослей,  собранныхъ 

въ  ея  коллекцш,  съ  замт^чатями  по  бшлопи  этихъ  Формъ  и  распред-влетю  ихъ  въ  водахъ 
Чернаго  моря.  Рукопись  относится,  повидимому,  къ  1902  г. 

Въ  виду  бедности  пашихъ  свйд-вшй  по  ФлорЬ  Чернаго  моря,  даже  небольшая  замътка, 

касающаяся  водорослей  этого  бассейна,  им'Ьетъ  большой  паучпый  интересъ. 
Что-же  касается  работы  С.  М.  Переяславцевой,  то  въ  ней  мы  находимъ  резуль- 

таты долголбтнихъ  наблюдешй  надъ  жизнью  водорослей  Чернаго  моря,  что  еще  болгЬе  уве- 
личиваетъ  ценность  и  значеше  ея  труда. 

Всл'вдствхе  этого,  мнй  было  особенно  пргятно  взять  на  себя,  по  предложению 
С.  А.  Зернова,  редактировало  статьи  С.  М.  Переяславцевой. 

Въ  рукописи  мною  несколько  измвненъ  недоконченный  отдвлъ  топограФическаго  опи- 

сан1я  Севастопольской  бухты,  представлявшш,  повидимому,  начало  статьи  о  распредвленш 

водорослей,  такъ  какъ  страницы  заканчивались  свъ'дбшями  о  распространен^  Сузйозеп-а. 

ВсЬ  данныя  объ  этой  водоросли  перенесены  мною  безъ  изм-внешл  въ  соотвътствующш  от- 
дт^лъ  систематической  части.  Кромв  того,  въ  работу  не  вошелъ  незаконченный  набросокъ 

сравнительныхъ  таблицъ  времени  появлетя,  ФруктиФикацш  и  глубиннаго  распредБлен1н 

водорослей  Севастопольской  бухты  и  Неаполитанскаго  залива. 

Шкоторыя  опредБлешя  водорослей  въ  гербарш  С.  М.  Переяславцевой,  по  нро- 
втфкЬ  ихъ  мною,  оказались  неточными. 

Такъ  какъ  тЬсная  связь  между  гербар1емъ  и  рукописью  С.  М.  очевидна,  я  счелъ 

возможнымъ  въ  последней  исправить  неточныя  обозначешя  х).  Въ  такихъ  случаяхъ  опре- 

1)   Подробности  указаны   мною  въ  работЬ  моей  I  Т.  ХЬ,  1909  г.  Отд.  Ботаники  вып.  3 — 4). 
«Багрянки  Чернаго  Моря»  (Труды  С.-Пб.  Общ.  Естеств.  I 

Зад.  Физ.-Мат.  Отд.  1 
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двлешя  С.  М.  Переяславцевой  указаны  мною  въ  примт>чаши.  Неточность  опредвленш, 

конечно,  нисколько  не  умаляетъ  ценности  Фактическихъ  данныхъ,  собранныхъ  въ  статье 

С.  М.  Переяславцевой,  многолетий  опытъ  которой,  несомненно,  долженъ  былъ  дать  ей 

основательное  знакомство  съ  вегетирующими  въ  Черномъ  море  водорослями.  Къ  тому  же 

сохранность  гербар1я  С.  М.  даетъ  полную  возможность  выяснить  точное  обозначеше 

Формъ,  съ  которыми  ей  приходилось  иметь  дело.  Погрешности  опредвленш  сказываются 

несколько  лишь  въ  выводахъ,  которые  иногда  представляются  мне  пе  вполне  правильными. 

Въ  такихъ  случаяхъ  я  считалъ  пужнымъ  отметить  свой  взглядъ  въ  примвчанш. 

Во  всемъ  остальному  кроме  незначительныхъ,  чисто  стилистическихъ  поправокъ,  ру- 
копись печатается  безъ  измт>нешя.  Желаше  сохранить  текстъ  ближе  къ  подлиннику,  какъ 

памятникъ  покойной  изсл'Ьдовательницы,  много  потрудившейся  для  изучения  жизни  Чернаго 

Моря,  побуждало  мепя  по  возможности  воздерживаться  отъ  измъ'ненш,  временами,  быть 
можетъ,  въ  ущербъ  некоторой  стройности  изложетя. 

Виды  расположены  мною  посистеме  Еп§1ег  и  Ргап11  («Б1е наШгНснеп РйангепГапи- 
Иеп».  Т.  I.  АЫ.  II). 

Рукопись  и  гербарш  С.  М.  Переяславцевой  переданы  въ  Музей  Севастопольской 

Бюлогической  Станцш.  Часть  дубликатовъ  хранится  въ  Императорскомъ  Ботаническомъ 
Саду. 

Н.  Воронихинъ. АЛУПКА. 

10  Августа  1909  г. 
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Вся  береговая  лишя  Севастопольской  бухты  представляется  волнистою,  местами  съ 

сильными,  глубокими  выемками  —  вторичными  бухтами.  Въ  распределении  этихъ  изгибовъ 
и  бухтъ  замечается  известная  правильность:  вся  северная  лишя  берега  представляется 

правильно  волнистою  или  зубчатою,  при  чемъ  первый  отъ  входа  въ  бухту  зубецъ  наиболее 

вдается  въ  бухту,  второй  за  нимъ  уже  меньше  и  такъ  далее.  Такимъ  образомъ,  по  мвр-в 
приближешя  къ  устьямъ  Черной  речки,  составляющей  самую  узкую  часть  Большого  рейда, 

зубчатость  сввернаго  берега  постепенно  сглаживается.  Устье  Черной  рЬчки  составляетъ 

восточную  (самую  короткую)  лишю  берега  бухты. 

Несколько  иной  видъ  имеетъ  лишя  южной  береговой  полосы.  Здесь  нЬтъ  правиль- 
ности въ  постепенно  увеличивающихся  къ  выходу  бухты  выступахъ  берега,  сменяющихся 

также  постепенно  увеличивающимися  заливчиками.  Здесь,  на  некоторомъ  разстояпш  отъ 

устья  Черной  речки  берегъ  сразу  вдается  вглубь  материка,  образуя  узкую  длинную  вто- 

ричную бухту,  Килинбалку;  потомъ  идутъ  два  неглубокихъ  заливчика,  Ушакова  и  Апол- 

лонова  балки,  и  Павловскш  мысокъ,  заугломъ  котораго  береговая  лишя  снова,  еще  больше, 

вдается  въ  материкъ,  образуя  чрезвычайно  глубокую,  длинную,  узкую  Южную  бухту.  Далье 

идетъ  новый  шпрокш  и  высокш  выступъ  берега,  отделяющей  Южную  бухту  отъ  следую- 

щей, менее  глубокой  и  значительно  менЬе  длинной  Артиллершской  бухты,  —  Николаевичи 
мысъ;  на  этой  возвышенности,  отделяющей  обв  бухты  другъ  отъ  друга,  расположился 

городъ  Севастополь,  выступающую  же,  береговую  часть  этой  возвышенности  составляетъ 
Николаевскш  мысокъ. 

Артиллершская  бухта  заканчивается  Алексапдровскимъ  мыскомъ,  противолежащимъ 

Константиновскому  ( —  первый  мысъ  скверной  стороны,  отъ  входа  въ  бухту);  оба  мыса 

составляютъ  какъ-  бы  ворота  Севастопольскаго  Большого  рейда.  Все  эти  выдающаяся  части 
береговой  лиши  Большого  рейда  являлись  наиболее  удобными  пунктами  для  постройки 

укреплешй  и  всЬ  были  заняты  батареями.  Изъ  нихъ  уцелели  только  северныя:  Копстап- 
тиновская  и  следующая  за  ней  Михайловская.  На  южпомъ  побережьи  Большого  рейда 

остались  только  более  (Николаевская)  или  менее  (Павловская)  слабые  следы  Фундамента 

бывшихъ  батарей.  Фундаменты  уцелевшихъ  и  разрушенныхъ  батарей,  естественно  и 

искусственно  разбросанные  по  береговой  полосе  камни,  —  составляютъ  наилучшую  почву 
для  прикреплев1Я  водорослей. 

Съ  западпой  стороны  бухта  широко  открывается  къ  открытому  морю. 

1+ 
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Такова  конфигурация  наружной,  видимой  лиши  побережья  Большого  рейда,  и  каждому 

будетъ  понятно,  что  эти-же  черты  б.  или  м.  сохраняются  и  въ  характере  подводной  части 

побережья,  т.  е.  что  выдающаяся  части  береговой  лиши  и  подъ  водой  составляютъ  посте- 

пенно понижающаяся  въ  глубину  возвышенный  части  дна,  тогда  какъ  заливчики,  вдаюшдеся 

въ  материкъ,  и  подъ  водою  являются  более  углубленными  частями  дна. 

Что  касается  свойствъ  почвы,  какъ  береговой  такъ  и  донной,  то  они  очень  разнооб- 

разны: па  береговой  лиши  северной  стороны  камень  сменяется  въ  одпихъ  м-Ьстахъ  —  пе- 

скомъ,  въ  другихъ  —  глиной.  Также  и  па  дне  имеются  камни  всЬхъ  размтфовъ  (что  сильно 
затрудняетъ  драгирование),  преимущественно  известняковые  (хотя  встречаются  и  другихъ 

породъ,  более  твердые),  лежашде  на  чисто  песчапыхъ,  глинистыхъ  и  иловатыхъ  простран- 
ствахъ. 

Въ  общемъ,  все-таки  и  подводная  часть  северной  стороны  бухты,  какъ  и  береговая, 

им-Ьетъ  менее  твердый  грунтъ,  ч-Ьмъ  южная.  Северная  сторона  берега  —  более  глинистая, 
чЬыъ  песчаная,  и  камней  здесь  гораздо  меньше.  Этотъ  же  характеръ  сохраняется  и  въ 

подводной  береговой  полосе:  песчаныя  мъста  сменяются  чистой  глиной,  которая  при  мал'ьй- 
шемъ  волнеши  сильно  мутитъ  воду.  Само  собой  разумеется,  что  это  является  услов1емъ, 

оказывающимъ  неблагопрхятное  вл1яше  па  развитее  какъ  животныхъ,  такъ  п  раститель- 
ныхъ  оргапизмовъ,  и,  действительно,  этотъ  берегъ  значительно  бт>днт>е  последними. 

Водоросли  Севастопольской  бухты,  какъ  и  везде,  разделяются  на  два  разряда:  много- 

лЬтшя  и  однолбт[пя  Формы.  Последн1Я,  въсвою  очередь,  делятся  на  одно — и  двусезопныя, 
принимая  въ  году  только  два  сезона:  холодный  (отъ  Декабря  до  1юня)  и  теплый  (отъ  1юня 
до  Декабря). 

Многолетшя  Формы  всегда  имеютъ  нижнюю  часть  слоевища  утолщенною,  особенно 

близъ  точки  его  прикреплешя-къ  какому-либо  предмету.  Каждый  годъ  конечный  веточки 

(а  къ  этому  разряду  припадлежатъ  Формы  ветвистыя)  даютъ  новые  молодые  побеги, 

которые  у  нЬкоторыхъ  видовъ,  какъ  напр.  С1ао!ов1ерпи8,  Суз1о8е]га,  ОеНсИши,  ОгасНапа, 

РЬуНорпога,  все  СогаШиасеае,  пе  отмираютъ,  почему  водоросль  съ  каждымъ  годомъ  уве- 

личивается въ  росте.  У  другихъ  видовъ,  какъ  напр.  Ро1ув1р1юша  е1оп§а1а,  молодыя  ве- 
точки, обыкновенно  очень  нежныя,  после  окончашя  ФруктиФикацш,  отмираютъ,  и  па  зиму 

остается  только  нижняя  утолщенная  часть  слоевища. 

Однолетшя  Формы,  къ  которымъ  припадлежитъ  значительное  большинство  видовъ, 

подразделяются  на  две  категорш:  однЬ  пмъютъ  годовой  першдъ  жизни,  какъ  напр.  Сега- 
тшт,  который  живетъ  более  десяти  месяцевъ,  друпя  живутъ  только  шесть  мЬсяцевъ  и 

менее,  и  сюда  относится  большая  часть  сезонныхъ  Формъ. 

Для  различныхъ  Формъ  начало  и  конецъ  сезона  приходятся  па  различные  месяцы; 

кроме  того,  для  одной  и  той-же  Формы  начало  и  конецъ  сезона  въ  различныхъ  пунктахъ 

черноморскаго  побережья  не  совпа даютъ,  а  вар^ируютъ,  смотря  по  климату.  Напр.,  для 
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всЬхъ  представителей  холоднаго  пояса  конецъ  ихъ  сезона  въ  окрестностяхъ  Одессы  бываете 

поздп'Ье,  чъмъ  въ  Севастополь,  потому  что  въ  послт.дпемъ  температура  воды  въ  бухтЬ  бы- 

стро повышается  п  достигаетъ  пцшшиш'а,  до  какого  никогда  не  доходитъ  у  береговъ 
Одессы. 

Температура  верхнпхъ  слоевъ  воды  (считая  отъ  поверхности  до  уровня  слоя  постоян- 

ной температуры)  изменяется  не  только  по  м'Ьсяцамъ,  по  въ  различныхъ  бухтахъ  въ  одинъ 

п  тотъ-же  м-бсяцъ  бываетъ  неодинакова  (въ  Севастополе,  напр.,  она  всегда  па  несколько 

градусовъ  выше,  ч'Ьмъ  въ  Балаклав'Ь).  Это  явлеше  обусловливается  различ^емъ  топогра- 

Фическихъ  условш,  направлешемъ  господствующихъ  въ'тровъ,  большей  или  меньшей 
глубиной  или  замкнутостью  бассейна.  Въ  тЬспой  зависимости  отъ  всЬхъ  этихъ  условш 

находится  начало,  продолжительность  и  конецъ  перюда  жизни  каждой  сезонной  водо- 

росли. 

Представители  холоднаго  пояса,  какъ  напр.  8су1о81рпоп,  и  въ  Черноморскомъ  бассейн-Ь 
появляются  и  живутъ  только  въ  холодный  ссзонъ.  Къ  началу  теплаго  времени  года  они 

заканчиваютъ  цпклъ  полнаго  развит1я  и  отмираютъ. 

Представители  же  жаркаго  пояса,  какъ  напр.  Рааша,  БМуо^а,  Кегаа,  Базуа,  СЬон- 
Йпа  и  мног1я  друпя,  появляются  съ  наступлешемъ  теплаго  времени  года,  быстро  растутъ 

а  къ  началу  осеиняго  охлаждения  воды  заканчиваютъ  першдъ  ФруктиФикацш  и  отмираютъ. 

Различные  виды  водорослей  живутъ  или  скученно  или  одиночно  ').  Бъ  первомъ  случа'Ь  он-Ь 
образуютъ  густыя  заросли  на  камняхъ,  на  днЬ  и  др.  субстратахъ,  и  татя  заросли  преры- 

ваются только  какимъ  либо  естественнымъ  Физаческимъ  препятств1емъ  къ  дальнейшему 

распространению  заросли,  напр.,  размерами  камня,  переменой  качества  почвы  или  изм-Ьпе- 
шемъ  направлешя  берега,  уклономъ  отъ  прибоя. 

Заросль  можетъ  состоять  или  сплошь  изъ  индивидовъ,  относящихся  къ  одному  виду 

какого-либо  рода,  или  же  изъ  представителей  двухъ,  трехъ  видовъ  одного  и  того-же  рода, 

или  же,  наконецъ,  изъ  экземпляровъ  различныхъ  видовъ,  относящихся  къ  различнымъ  ро- 
дамъ. 

Наиболее  густыя  заросли  образуютъ  длинный  или  же  мало  вт,твистыя  Формы,  какъ 

8су1о81р1юп,  2)  СЬап1гап81а,  Вап§1а  и  др.,  также  вътвистыя,  но  топшя,  спутанныя  Формы, 

какъ  Ес1осагриз,  Спопйпа  {епшззипа,  Ро]ув1р1юша  виЪиНГега  3).  Мен-Ье  густыя  заросли 
образуютъ  водоросли  съ  широкимъ  слоевищемъ,  простыл  или  вЬтвистыя,  какъ  Рабша, 

1)  Это  нельзя  разсматривать,  какъ  свойство  того 
щи  другого  вида  водоросли.  Всякая  водоросль  при 
псей  суимъ  благопр1ятныхъ  для  ея  развит1я  услови 
можетъ  образовать  густыя  заросли.  Если  же  она  не 

образуетъ  ихъ,  то,  значитъ,  въ  данной  местности  усло- 
В1я  не  вполнб  благопр1ятны  для  ея  развиия. 

2)  Въ  э  томъ  перечне  С.  М.  П.  упоминаетъ  также 
СЬогаа  Шит.  Экземпляры  гербар1я,  определенные 

С,  М.  П.  какъ  СЬ.  Шит,  при  провт.ркЬ  нхъ  мною,  ока- 

зались образцами  8су1оз1рЬоп  1отец1агшз,  почему  я  и 
не  считаю  возможнымъ  внести  СЬ.  Шит  въ  списокъ 

водорослей  Чернаго  Моря.  (Прим.  ред.). 

3)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  поименованы  СЬошЫа 

81г1о1а1а  и  Ро]уз1рЬота  Гегох.  Соответствующее  экзем- 
пляры гербар1я  С.  М.  П.  оказались  типичными  СЬ. 

1епшзз1та  и  Ро1.  зиЪиНГега,  всл-Бдств1е  чего  я  и  замЬ- 
нилъ  въ  рукописи  обозначешя  С.  М.  П.   (Прим.  ред.). 
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Вчс1уоЦ  СгеЩшт,  СогаШпа.  ТЬмъ  пе  менее  и  здесь  заросли  образуютъ  сплошной  одно- 

образный коверъ,  какъ  это  имветъ  место,  напр.  у  Райта,  пе  допускающей  въ  области  сво- 

его распространена  никакой  другой  водоросли;  Бю1уо{а  же  живетъ  въ  однихъ  услов1яхъ 

съ  видами  Ьаигепша,  а  ОеПйшт  (согпеит  и  сгша1е)  —  въ  одинаковыхъ  услов^яхъ  съ  Со- 
гаШпа, и  потому  заросли  этихъ  видовъ  образуютъ  пестрый,  разноцветный  коверъ. 

Нельзя  не  обратить  внимашя  на  то  обстоятельство,  что  здесь  происходитъ  смвшеше 

видовъ,  принадлежащихъ  одному  и  тому-же  поясу,  а  именно,  всв  поименованный  Формы 
известны  для  жаркаго  пояса  и,  хотя  заходятъ  въ  умеренный,  но,  во  всякомъ  случав,  не 

дал'Ье  северной  его  границы. 

Эта  особенность  расти  густымъ  ковромъ  свойственна,  какъ  это  можно  судить  по  при- 

ведениымъ  примт>рамъ,  не  только  постояпнымъ,  по  и  сезоннымъ  Формамъ,  и  въ  ней  соб- 
ственно нужно  искать  объяснешя  Факта  постоянпаго  появлешя  сезониыхъ  Форлъ  изъ  года 

въ  годъ  на  однихъ  и  гбхъ  же  камняхъ. 

Въ  самомъ  д'Ьл'в,  присматриваясь  къ  распределение  Флоры  въ  Севастопольской  бухтЬ 

и  у  береговъ  Одессы,  замечая  каждый  годъ  появлеше  однехъ  и  тЬхъ-же  Формъ  на  твхъ- 
же  камняхъ,  какъ  и  въ  предыдущее  годы,  невольно  задаешь  себе  вопросъ,  какъ  и  почему 

это  происходитъ. 

Совершенно  понятно,  что  некоторый  постоянный  Формы  водорослей  любятъ  прибой 

или  чистую  воду,  а  потому  покрываютъ  камни,  расположенные  па  лиши  сильнМшаго  при- 

боя, какъ  напр.  Бн^уо^а1),  ОеИйшш  согиеиш,  С  сппа1е,  виды  СогаШпа  и  Ьаигешма,  жи- 
вушде  въ  тЪхъ  частяхъ  берега  Севастопольской  бухты,  который  во  всякую  погоду,  всегда 

омываются  прибоемъ  чистой  воды  изъ  открытаго  моря,  а  при  малейшемъ  волпенш,  не  го- 
воря уже  о  штормахъ,  выдерживаютъ  ыапболышй  напоръ  волпъ. 

Существование  такихъ  зарослей  можно  объяснить  потребностью  у  видовъ,  образую- 
щихъ  ихъ,  въ  более  солепой,  чистой,  и  свежей  морской  воде. 

Все  эти  вышеозпаченныя  Формы  постоянны,  многолетни,  и  жизнь  ихъ  въ  одиихъ  и 

тЬхъ-же  местахъ  кажется  совершенно  естественнымъ  явлешемъ;  по  появлеше  изъ  года  въ 

годъ  въ  однихъ  и  твхъ-же  местахъ  Формъ  сезониыхъ,  совершенно  отмирающихъ  послЬ 

фруктиФикащи,  на  первый  взглядъ  представляется  Фактомъ  въ  высшей  степени  страинымъ. 

И  действительно,  откуда-же  берутся  онв  снова,  после  трехъ  —  или  шестшгЬсячнаго 

отсутств1я,  на  следующш  годъ  почти  въ  томъ-же  изобилш  и  строго  на  тЬхъ-же  мЬстахъ, 

па  тЬхъ-же  самыхъ  камняхъ,  гдЬ  росли  въ  прошломъ  и  во  все  предыдущее  годы?  На 
первый  взглядъ  кажется,  что  услов1я  появлешя  першдическпхъ  Формъ  несколько  ииыя, 

болЬе  трудно  объяснимый,  чЬмъ  постоянная  жизнь  Формъ  мпоголЬтнихъ.  Но  это  только 

такъ  кажется;  въ  сущности,  разницы  въ  услов1яхъ  появлешя  повыхъ  молодыхъ  экземпля- 
ровъ  первыхъ  и  вторыхъ  Формъ  нетъ  никакой. 

1)   По  ыоимъ  наблюдешямъ,    Ис1уо1а  предпочи- 
таете бол'Ье  или  менЬе  спокопныя  воды.  Въ  полос!; 

прибоя  мн'Ь  никогда  не  случалось  видЪть  зарослей  этоП 
водоросли.  (Прим.  ред.). 
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Если  принять  во  внимаше  съ  одной  стороны,  что  постоянный  Формы  во  всякомъ  слу- 

чае не  вечны,  а  съ  другой  стороны,  что,  живя  въ  услов1яхъ  сильнаго  прибоя,  заросли  под- 
вергаются страшному  опустошешю  волнами,  которыя  обрываютъ  и  выбрасываютъ  ихъ 

массами  на  берегъ,  то  мы  должны  допустить,  что  пополнеше  этихъ  выбывающихъ  экзем- 

пляровъ  должно  ежегодно  совершаться  для  того,  чтобы  заросль  оставалась  постоянно  оди- 
наково густой. 

Следовательно,  здесь  происходитъ  то-же,  что  съ  перюдическими  Формами,  т.  е.  плоды 

ФруктиФикащи  каждаго  года  даютъ  начало  новымъ  индивидамъ,  пополняющимъ  убыль  ста- 

рыхъ,  вырванныхъ  волнами  или  умершихъ  въ  пред'Ьльномъ  возрасте. 
Разница  состоитъ  однако  въ  томъ,  что  въ  постоянпыхъ  заросляхъ  плоды  находятъ 

себ'В  защиту  во  все  время  своего  роста,  тогда  какъ  отмираюшде  экземпляры  перюдическихъ 
Формъ,  исчезая,  обнажаютъ  все  пространство,  занимавшееся  зарослью,  п  оставляютъ  укрв- 
пивш1яся  въ  субстрате  споры. 

Но  въ  сущности  споры  и  не  нуждаются  въ  особомъ  покровительстве:  въ  силу  ихъ 

ничтожной  величины  волны  не  могутъ  ихъ  ни  зацепить,  ни  оборвать. 

Такимъ  образомъ,  для  видовъ,  растущихъ  всегда  въ  однихъ  и  тЬхъ-же  мъ,стахъ, 
являются-ли  они  перюдическими  или  постоянными  Формами,  нужно  допустить,  что  часть 

споръ  ихъ,  созр-Бвъ  и  выйдя  въ  окружающую  среду,  тутъ-же  опускается,  скользя  между 

слоевищами  взрослыхъ  индивидовъ,  на  субстратъ,  служащш  м'Ьстомъ  прикртшлешя  послЬд- 
нихъ,  и,  укрепившись  зд^сь,  остаются,  такъ  сказать,  въ  зачаточномъ  перюдЬ  развит1я  до 

настунлешя  благопр1ятнаго  для  нихъ  сезона. 

Допустить,  что  плоды  ФруктиФикащи  въ  течете  несколькихъ  месяцевъ  носятся  въ 

воде  и  съ  паступлешемъ  благопр^ятнаго  сезона  приплываютъ  къ  местамъ  своего  прошло- 

годняго  появлешя,  я  решительно  не  могу,  такъ  какъ  мои  многолетшя  изеледовашя  планк- 
тона Чернаго  моря  не  позволяютъ  мне  сделать  это. 

Напротивъ,  все  данныя  заставляютъ  думать,  что  споры,  которьшъ  не  посчастливилось 

укрепиться  тутъ-же  и  немедленно  после  выхода  ихъ  въ  окружающую  среду,  гибнуть 
все  безъ  исключения. 

Въ  пользу  этого  предноложешя  говоритъ,  во-первыхъ,  тотъ  Фактъ,  что  определенный 

Формы,  даже  при  наличности  подходящихъ  условш,  никогда  не  появляются  въ  другихъ,  но- 

выхъ  местахъ  данной  местности,  а  всегда  па  старыхъ  местопахождешяхъ  *).  Другимъ  до- 
казательствомъ  является  тотъ  Фактъ,  что  одиноко  растушдя,  какъ  постоянный,  такъ  и  сезон- 

ный Формы  составляютъ  категорш  редкихъ  Формъ,  потому  что  не  образуютъ  гЬхъ  густыхъ 

зарослей,  въ  которыхъ  могли  бы  спрятаться  ихъ  споры;  напротивъ,  эти  последняя,  выходя 

въ  окружающую  среду,  сейчасъ-же  уносятся  водой,  и  только  вышедпия  при  очень  благо- 

пр1ятныхъ  услов1яхъ  тишины  и  спокойств1я  въ  воде  могутъ  укрепиться  немедленно-же 
рядомъ  съ  материнскимъ  индивидомъ. 

1)  При  нарушена!  постоянно  дъТютвующнхъ  усло- 

вш,  обычно  рЬдкая  Форма  можетъ  появиться  въ  бодь- 

шомъ  количеств!;,  и  тогда,  конечно,  ее   можно   встре- 
тить и  въ  такихъ  мветахъ,  гдЬ  опа  раньше  не  росл$. 



8  С.    М.    ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА. 

Эти  соображешя  вполнъ  объясняютъ  оамъ:  1)  разбросанность  и,  въ  общемъ,  рЬдкость 
экземпляровъ  одиноко  живущихъ  Форыъ,  2)  временное  исчезновение,  продолжающееся 

иногда  несколько  льть,  такихъ  Формъ,  который  ыогутъ  появляться  временами  въ  боль- 
шомъ  числи  очень  роскопшыхъ  экземпляровъ. 

Такимъ  образомъ,  въ  бассейн!-  моря  наблюдается  то,  что  на  язык-Ь  сельскихъ  хозяевъ 
называется  урожайнымъ  и  неурожайнымъ  годами. 

Следовательно,  существуютъ  факторы,  постоянно  дшствующге  благопргятно  или 

неблагопргятно  для  жизни  водорослей  вообще  въ  данномъ  бассейюь.  Ими  обусловливается 

общш  характерг  флоры. 

Кроит,  того,  существуютъ  временные,  случайные  факторы,  которыми  обусловливается 

единовременное  изобилге  одной  или  нпсколькихъ  формъ, — или  временное,  случайное  исчезно- 
венге  того  или  другого  вида,  исчезновете,  продолжающееся  иногда  нгьсколько  лгьтъ. 

Къ  ряду  первыхъ  «х-акторовъ  относятся:  температура,  паправлеше  господствующпхъ 

вътровъ,  морск1я  течешя,  почва,  конфигурандя  дна  и  береговой  его  полосы.  Отсутств1с 

одного  изъ  этихъ  главныхъ  условш  жизни  Флоры  при  наличности  всЬхъ  другихъ  благо- 

пр1ятныхъ  Факторовъ  можетъ  совершенно  парализовать  появлеше  альгологической  Флоры 

или  же  только  неблагопр1ятно  отозваться  на  ея  разнообразш. 

ПримЬромъ,  въ  смысле  отсутств1я  альгологической  Флоры  вообще,  можетъ  служить 

Батумъ;  въ  смысли  отсутств1я  береговой  Флоры  —  Ялта.  При  наличности  прекрасныхъ 
условш  климата  (вътры,  температура),  при  благопр1ятныхъ  течешяхъ,  какъ  въ  БатумЬ, 

такъ  и  въ  Ялт-Ь  не  существуетъ  одного  важнаго  услов1я  для  появлешя  въ  нервомъ  —  бога- 

той береговой  и  глубинной,  а  во  второмъ  —  только  береговой  Флоры,  —  именно  твердой 

почвы;  вся  подводная  часть  береговъ  Батумскаго  залива  покрыта  галькой  всбхъ  размЬ- 

ровъ,  въ  ЯлгЬ-же  —  пескомъ  и  мелкими  гальками,  который  при  мал'Ьйшемъ  движенш  воды 
перекатываются  и  пересыпаются  съ  мйста  на  мт>сто,  представляя  собой  крайне  подвижную 

массу.  Всякая  водоросль,  случайно  прикрепившаяся  къ  такому  подвижному  предмету  (а  къ 

песку  она  даже  и  не  можетъ  прикрепиться),  при  первомъ,  даже  легкомъ  волненш  была  бы 

задавлена  и  истерта  въ  порошокъ  трешемъ  другъ  о  друга  постоянно  шлифующихся  такимъ 

путемъ  голышей  и  мелкой  гальки.  Это  первое  положете  относится  къ  альгологической 

Флорв  всякой  местности  вообще;  оно  можетъ  иметь  общее  для  всего  бассейна  значеше  или 

частное  —  для  какой-нибудь  бухты. 

Что-же  касается  второго  положешя,  то  оно  можетъ  относиться  къ  нвеколькпмъ  Фор- 
мамъ  одновременно,  и  при  томъ  какъ  растительнаго,  такъ  и  животнаго  м1ра,  но  можетъ 

проявиться  иногда  только  для  одного  какого-либо  вида  водорослей  или  животпыхъ. 

Изъ  моего  долголътпяго  пребывания  въ  Севастополь  я  могу  привести  несколько  нрп- 

мъровъ,  подтверждающихъ  это  положение,  выведенное  изъ  данныхъ,  которыя  мпт,  случи- 
лось наблюдать  въ  разные  годы  и  для  различныхъ  видовъ  водорослей  и  животпыхъ. 

Первый  примвръ  относится  къ  Августу  1878  г.,  когда  я  въ  первый  разъ  пргёхала 

на  берегъ  Чернаго  моря  въ  беодосш.  Я  заметила,  что  поелв  нъеколькихъ,  елвдовавшихъ 
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съ  небольшими  промежутками  одно  за  другимъ  волпешй,  весь  берегъ  былъ  покрыть  огром- 

нымъ  количествомъ  красной  водоросли,  которая,  какъ  потомъ  оказалось,  была  Базуа  е1е§апз. 

Въ  томъ  же  Августе  1878  г.  я  переехала  въ  Севастополь,  где  застала  Л.  А.  Ришави, 

занимавшаяся  изследовашемъ  развит1я  этой  Формы.  И  здесь  она  изобиловала  въ  бухте,  и 

все  экземпляры  отличались  роскошнейшимъ  видомъ  (нерЬдко  попадались  таие  болыше,  что 

не  помещались  на  большомъ  листе  писчей  бумаги).  На  следующш  годъ  она  еще  появилась, 

но  уже  не  въ  такомъ  изобилш,  а  загвмъ,  въ  продолженш  несколькихъ  летъ  я  совсбмъ  не 
встречала  ея. 

Въ  1890  г.,  въ  Апр-вл'Б  я  нашла  въ  Севастопольской  бухте  два  роскошныхъ  кустика 
Ш1орпу11иш  рипсШит,  а  въ  Декабре  того-же  года  я  нашла  тамъ-же  два  маленькихъ  ку- 

стика Бе1е88епа  гивсНЬИа  *). 

Зат-вмъ,  во  всв  последующая  десять  лгвтъ,  драгируя  на  тбхъ-же  мгЬстахъ  во  все  ме- 
сяцы года,  я  никогда  больше  этихъ  видовъ  не  находила,  хотя  Ш1орЪу11ит  и  Бе1ез8епа 

встречались  мне  въ  другихъ  пунктахъ  Чернаго  моря  и  имеются  въ  моемъ  гербарш  2). 
Точно  также  ̂ та  йНгопшз  въ  первый  разъ  въ  числе  двухъ  экземпляровъ  была  найдена 

мною  въ  начале  Августа  1885  г.  Потомъ,  несколько  лъть  кряду  я  ея  пе  находила  и  только 

лт>томъ  1889  г.  я  снова  нашла  ее  въ  большомъ  числе  роскошныхъ  экземпляровъ. 

Мне  кажется,  этихъ  данныхъ  вполне  достаточно,  чтобы  вывести  заключеше  о  суще- 

ствовании такихъ  случайныхъ  Факторовъ,  которые  обусловливаютъ  временное  изобил1е  или 

исчезновеше  одного  или  несколькихъ  видовъ  въ  данной  бухгв,  заливЬ  или  во  всемъ  бас- 
сейне моря. 

Къ  такимъ  случайнымъ  Факторамъ,  мне  кажется,  относится  прежде  всего  совокуп- 
ность особо  благопр1Ятныхъ  или  неблагопр1ятныхъ  случайныхъ  условш,  появляющихся  въ 

перюдъ  ФруктиФикацш.  Само  собой  разумеется,  что  здесь  даже  десятилетней  практики 

недостаточно  для  того,  чтобы  утверждать  что-либо,  а  потому  и  предлагаемое  объяснете 

не  претендуетъ  на  непреложную  достоверность.  Зарегистрировать,  однако,  так1е  Факты  я 

считаю  своимъ  долгомъ  и  предлагаю  то  объяснение  ихъ,  которое  въ  настоящее  время  пред- 
ставляется возможнымъ. 

Эти  данныя  представляются  темъ  более  интересными,  что  они  могутъ,  хотя  отчасти, 

объяснить  кажущаяся  случайными  нахожден1я  техъ  Формъ,  который  упоминаются  въ  древ- 
нейшей литературе  по  водорослямъ  Чернаго  моря.  Формы  эти  не  были  находимы  теми  изъ 

современныхъ  альгологовъ,  которые  экскурсировали  въ  бассейне  Чернаго  моря  въ  начале 

70-хъ  годовъ.  Такъ,  напр.,  Рейнгардъ  и  Шперкъ,  экскурсировавппе  въ  различныхъ 

1)  Экземпляры  №ЪорЬу11ит  въ  гербарш  С.  М.  П. 
относятся  къ  виду  N.  рипсШит  Огеу.,  а  осе!1а(;ит  ̂ . 

Ад.  КромЬ  №1орЪуНит  и  Бе1еззепа,  С.  М.  П.  упоми- 
наетъ  также  о  нахождевш  «одного  экземпляра  очень 
молодой  Базуа  ришсеа».  Экземпляръ  этой  водоросли 
въ  гербарш  С.  М.  П.  (этикетка:  Б.  ришсеа.  2  Декабря 

1889  г.),  повидимому,  является  нич'Ьмъ  инымъ,  какъ 
Зап.  Фт.-Мат.  Отд. 

молодымъ  растеньицемъ  Базуорз^з  решсПЫа  (2  а п аг  Д.) 
8сЬш.  (Прим.  ред.). 

2)  По  моимъ  наблюдешямъ,  об'Ь  водоросли  вообще 
очень  р-Ьдко  встречаются  въ  водахъ  Севастопольской 
бухты,  где  экскурсировала  С.  М.  П.,  и  предпочитаютъ 
открытое  море.  (Прим.  ред.). 
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пунктахъ  Чернаго  моря  въ  1869  г.,  ие  находили  ни  ШорпуИшп,  гш  Векззепа,  ни  Иета, 

ниВазуа  е1е§ап8,  ни  В.  зртеНа.  Въ  1876  г.  Л.  А.  Ришави  нашелъ  обрывокъ  Векззепа 

и  демонстрировалъ  его  па  съезде  естествоиспытателей  въ  ВаршавЬ.  Этотъ  обрывокъ 

остался  неопред'влеяпымъ,  и  неизвестно  къ  какому  виду  онъ  нринадлежитъ, — важенъ  Фактъ 
нахождения  его  въ  1876  г. 

Не  лишнимъ,  быть  можетъ,  будетъ  напомнить,  что  въ  первый  разъ  Ве1е83епа  упоми- 

нается въ  списке  НаЪПг1  (БеуеШё,  «Епшпега1.  с1.р1ап{езгес.епТаипо,е»въУоуа§е  с1.  1а 

Виз.  тёгМ.  е(;  1а  Сптёе  е!с.  Йе  М.  А.  йе  ВетЫоГ!".  Т.  П.  1842),  относящемся  къ  1785  г.1). 
Указываемое  имъ  мт,стонахожден1е  Векззепа  въ  Севастополе  и  Балаклаве  вполне  со- 

ответствуете моимъ  нахождешямъ  этой  Формы  въ  Севастополе  и  возле  Балаклавы.  Такимъ 

образомъ,  после  нахождешя  въ  первый  разъ  Бе1еззепа  въ  1785  г.,  обрывокъ  этой  Формы 

во  второй  разъ  былъ  найденъ  въ  1876  г.  Л.  А.  Ришави,  затемъ  я  нашла  эту  Форму 

въ  Декабре  1881  г.  въ  Севастополе,  въ  Октябре  1887  г.  въ  Ялте,  въ  Ноябре  1897  г. 

между  Балаклавой  и  Георпевскимъ  Монастыремъ  и,  наконецъ,  въ  Декабре  того-же  года — 
въ  Гудаутахъ  и  въ  Сухуме. 

До  сихъ  поръ  я  говорила  только  о  Формахъ  глубоководныхъ,  редкихъ  (а  ыекоторыя 

изъ  нихъ  даже  очень  редки),  которыя,  если  и  появляются  ежегодно,  то  во  всякомъ  случае, 

въ  виду  глубины,  на  которой  оне  обитаютъ,  не  могутъ  быть  наблюдаемы  ежегодно.  Я  хо- 
рошо понимаю,  что  относительно  вышеприведенныхъ  Формъ  можетъ  возникнуть  вопросъ, 

не  являются-ли  эти  Формы  случайными  гостями,  занесенными  изъ  соседняго  моря  течешями, 
постоянно  приходящими  судами  и  т.  п.:  въ  такомъ  случае  редкость  ихъ  нахождения  вполне 
понятна. 

Такой  вопросъ  я  себе  ставила  теоретически,  по,  когда  живешь  долго  на  берегу,  изъ 

года  въ  годъ  наблюдаешь  жизнь  въ  бассейне  моря,  то  все,  решительно  все,  что  видишь, 

даетъ  отрицательный  ответъ  на  этотъ  вопросъ. 

Но  самое  блестящее  подтверждеше  вышеизложеннаго  положения,  совершенно  уничто- 
жающее вопросъ  о  случайномъ  появленш  редкихъ  Формъ,  я  совсемъ  неожиданно,  къ  моему 

величайшему  удовольствш,  нашла  въ  этомъ  1902  г.,  въ  Марте,  когда  случайно  попала 
опять  въ  Севастополь. 

Это  блестящее  подтверждеше  моего  вывода  дали  мне РогрЬуга  1еисозис1а,  8су1о81р1юп 

1отеп1агшз  и  СЬашхап81а  у1г§а!;и1а  3),  и  состоитъ  оно  въ  следующемъ: 

1)  НаЬПг1  указываетъ  въ  своемъ  сочиненш  «Фи- 
зическое описавле  Таврической  губ.  е1с.  1785  г.,  стр. 

166  —  Рисиз  гиЬепа.  По  С.  АдагаЪ'у  это  название 
является  синоннмомъ  Бе1еззепа  зшиоза.  ЬеуеШё,  ци- 

тируя НаЪПгРя,  говорить  о  «1)е1е88епа  зтиа*а  С.  А&.»; 

послт>дняго  назван]'я  не  имъется  ни  въ  8уз1ета,  ни  въ 
8рес1ез  А§агйЬ'а. 

Судя  же  по  краткому  описаншу  НаЪП  2 1'я  указан  - 
наго  имъ  Рисиа  гиЪепз  («красный  морской  лишай»), 

весьма  вероятно,  что  онъ  имълъ  д'Ьло  съ  РЬуПорЬога 

гиЪепзбгеу.  (5  пегуоза  Наиск:  «Листочки  его  длинные 

тонюе,  курчавые  и  густого  краснаго  цвЪта». 

(Прим.  ред.). 
2)  Я  здесь  буду  говорить  только  о  Р.  1еисоз41с1а, 

такъ  какъ  это  —  наиболее  крупная  изъ  всбхъ  упомя- 
нутых!, Формъ,  а  потому  и  явлеше  представляетъ 

болт>е  яркую  картину.  Но  не  надо  забывать,  что  все, 
что  будетъ  сказано  объ  исключительномъ  изобилш, 
способт,  роста  и  размножешя  РогрЬуга,  можно  отнести 

также  и  къ  8су1оз1рЬоп  и  СЬап1гапз1а  1902  года. 
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РогрЬуга  1еисо8Мс(а  обыкновенно  появлялась  въ  Севастопольской  бухте  въ  очень  не- 

значительномъ  числи  экземпляровъ,  разсвянныхъ  по  прибрея^нымъ  камнямъ  преимуще- 

ственно въ  м'Ьстахъ  более  отдаленныхъ  отъ  входа  въ  бухту,  никогда  не  образуя  зарослей. 
Каково  же  было  мое  удивлеше,  когда,  пргвхавъ  въ  Севастополь  въ  начале  Марта 

1902  г.  и  отправившись  па  Николаевсшй  мысокъ  (бульваръ),  я  увидела,  что  вст>  берего- 

вые камни,  начиная  отъ  уровня  и  на  глубину  почти  8/4  метра,  покрыты  сплошными  зарослями 
РогрЬуга  1еисоз1лс1а.  Прежде  на  этихъ  камняхъ  я  никогда  не  встречала  РогрЬуга  1еисоз- 
Ис1а,  что  же  касается  изобюпя,  въ  какомъ  она  появилась,  то  теоретически  я  никогда  не  могла 

бы  представить  себЬ  чего-либо  подобнаго.  Эти  густыя  заросли  были  просто  баснословны! 

Что  же  могло  способствовать  появленш  этой  Формы  въ  1902  г.  въ  такомъ  совер- 
шенно исключительномъ  изобилш? 

РогрЬуга  1еисозИс1а — зимняя  обитательница  Чернаго  моря;  она  появляется  уже  после 

того,  какъ  море  значительно  охладилось,  т.  е.  въ  Декабре.  Въ  большинстве  случаевъ  крым- 
сшя  зимы  довольно  мягки,  следовательно  не  особенно  благопр1ятны  для  развипя  этого  вида, 

очевидно,  предпочитающаго  низкую  температуру.  Форма  эта  —  прибрежная,  значить,  осо- 

бенно сильно  подвергающаяся  изм'внещямъ  температуры,  которая  повышается  и  отъ  теп- 
лыхъ  вътровъ  и  отъ  дбйств1я  лучей  солнца  при  отсутствш  морозовъ  въ  мягшя  зимы.  Эти 

условия  крымской  зимы,  обыкновенно  неблагопр1ятно  действуя  на  развит  Р.  1еисозИс1а, 

обусловливаютъ  ежегодное  появлеше  ея  въ  самомъ  незначительномъ  числе  редко  или  да- 
леко сидящихъ  другъ  отъ  друга  экземпляровъ. 

Но  въ  1901  г.  (конецъ  1900  и  начало  1901  г.)  была  исключительно  холодная  зима, 

холодная  и  поздняя  весна,  очевидно,  чрезвычайно  благопр1ятствовавш1я  ФруктиФИкащи 

имевшихся  въ  бухте  экземпляровъ  Р.  1еисо811с(а,  а  эта  обильная  ФруктиФИкащя,  происхо- 
дившая въ  очень  холодную  весну,  способствовала  необыкновенному  изобил1ю  этой  Формы 

въ  слЬдующемъ,  1902  году.  Конечно,  если  бы  зима  1902  г.  была  бы  исключительно  теп- 
лой, то  это  обстоятельство  значительно  уменьшило  бы  изобил1е  РогрЬуга  въ  Марте,  въ 

сравненш  съ  наблюдавшимся  мною  теперь.  Это  непременно  бы  случилось,  и  вотъ  почему: 

укрепившаяся  въ  прошломъ  году  споры  развивались  бы  медленнее,  достигли-бы,  какъ  это 
всегда  бывало,  полной  зрелости  только  въ  конце  Марта  и  начали  бы  ФруктиФицировать  къ 

концу  сезона,  когда  взрослымъ  экземплярамъ  время  было-бы  уже  отмирать,  вследств1е 
весенняго  повышешя  температуры  воды. 

Между  твмъ  въ  этомъ  1902  г.  Декабрь  и  Январь  были  довольно  теплы,  тогда  какъ 

въ  начале  Февраля  вдругъ  наступили  морозы:  температура  верхнихъ  слоевъ  воды  сильно 

понизилась,  и  верхушки  камней,  выставляюшдяся  надъ  уровнемъ  воды,  покрывались  льдомъ, 

а  на  берегахъ  везде  лежалъ  снегъ.  Это  способствовало  усиленному  росту  экземпляровъ  Р. 

1еисо8Ис1а  и  ранней  зрелости  ихъ.  Уже  въ  половине  Февраля  они  начали  ФруктиФицировать, 

споры  тутъ  же  рядомъ  съ  материнскими  экземплярами  начали  немедленно  развиваться  и  въ 

нервыхъ  числахъ  Марта  достигли  значительной  величины,  после  чего  въ  свою  очередь  начали 

ФруктиФицировать,  и  эти  плоды  также  могли  прорастать,  потому  что  холодъ  все  еще  держался. 
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Понятно,  насколько  это  сгущало  первоначальную  заросль  ковра  Р.  1еисо811с1а.  На 

значительномъ  протяженш  береговой  линш  все  подводные  камни  на  глубину  3/4  метра 
сплошь  покрыты  густо  сидящими  экземплярами  Рогрпуга  всЬхъ  величинъ  и  возрастовъ. 

Этотъ  красный  коверъ  пестрятъ  только  крупные,  р'Ьдко  сидяпце  экземпляры  Шуа  1ас1;иса, 
для  которой  зима  1902  г.  также,  видимо,  была  очень  благопр1ятна.  Такое  сильное  размно- 

жеше  мнт>  приходилось  наблюдать  и  прежде  у  различныхъ  сезонныхъ  Формъ,  но  при  зна- 

чительно мен'Ье  благопр1ятныхъ  обстоятельствахъ.  Но  только  примт>ръ  Р.  1еисозИс(;а  до  та- 

кой степени  р-Ьзокъ  и  убЬдителенъ,  что  вполне  подтверждаетъ  сделанный  мною  прежде 
выводъ:  только  тгь  плоды  сезонныхъ  формъ  развиваются  въ  слпдующемъ  году,  которые 

поелгь  созрпвангя  немедленно  укртпилисъ  рядомъ  съ  материнскимъ  организмомъ  подъ  его 

охраной,  чгьмъ  объясняется  ежегодное  появленге  формъ  на  одномъ  и  томъ  оюе  мгьстгь. 

Расширенге  площади  заросли,  или  появленге  отдгълъныхъ  экземпляровъ  на  новыхъ  М7ъ- 

стахъ  (какъ,  напр.,  появленге  Р.  1еисоз1гс1а  въ  1902  г.)  возможно  только  при  обстоятель- 
ствахъ, особенно  благопргятствующихъ  развитгю  даннаго  вида  въ  данное  время;  затгьмъ 

этотъ  видъ  можетъ  и  исчезнугпь. 

Если  принять  во  внимате,  что  бываютъ  годы  (какъ  это  было  выше  указано  для  Бавуа 

е1е§апз)  совершенно  неблагопр1ятные  для  развнпя  какой-нибудь  водоросли,  что  въ  тате 

годы  она  прозябаетъ  въ  виде  остатковъ  слоевища  и  задержавшихся  на  немъ  споръ,  ожи- 

дающихъ  благопр1ятныхъ  условш  для  своего  развит1я,  то  будетъ  понятно,  почему  нахо- 

ждеше  данной  водоросли  бываетъ  такъ  ръ'дко.  Что  касается  Базуа  е1е§ап8,  то,  быть  можетъ, 
редкость  нахождешя  ея  можно  объяснить  и  гЬмъ  обстоятельствомъ,  что  во  всЬхъ,  указан- 
ныхъ  мною  мЬстонахождетяхъ  этой  Формы,  никто  не  драгировалъ. 

Замечу  однако,  что  если  это  объяснеше  и  можетъ  быть  принято  для  указанныхъ  мною 

пунктовъ,  то  для  Севастополя  оно  не  пригодно,  такъ  какъ  я  ежегодно  драгировала  тамъ 

на  однихъ  и  тЬхъ-же  м'Ьстахъ  въ  тт>  же  периоды  года. 
Было  бы  утомительно  читать  все  примЬры,  которые  я  могла  бы  привести  изъ  моихъ 

личныхъ  наблюденш  въ  подтверждеше  выше  высказаннаго  положешя. 

Огромное  число  Формъ  изъ  указанныхъ  въ  альгологической  литературе  (съ  1785  г. 

по  1842  г.)  70-ти  видовъ  уже  найдено,  и  мнЬ  кажется,  что  более  обстоятельный  драгиро- 

ватя  въ  совершенно  новыхъ  м'Ьстахъ,  а  также  зимшя  изелъдовашя  въ  изв'Ьстныхъ  уже 

м'Ьстахъ  способствовали  бы  нахождению  и  тЬхъ  интересныхъ  Формъ,  которыя  нослй  на- 
ходки ихъ  первыми  путешественниками  вторично  еще  не  найдены  никЬмъ. 

Мой  опытъ  зимней  экскуреш  въ  Сухумъ,  Новый  Аеонъ  и  Гудауты,  гдЬ  мнгЬ  удалось 

найти  тамя  Формы,  какъ  Бе1ез8епа  и  н-Ьк.  др.  1),  достаточно  подтверждаютъ  это. 

1)  Въ  этомъ  перечнъ  С.  М.  П.  упоминаетъ  также 

слт>дующ1я  водоросли:  Б'аисЬса,  КЬойутеша  и  КЬоЛо- 
те1а.  Экземпляры  гербар1я  С.  М.  Переяславцевой 

съ  этикетками:  «ГаисЬеа  герепз,  Нов.  Аеонъ»  и  «Шю- 

йутеша  вр.,  5  Декабря  1897,  Сухумъ»  оказались  моло- 

дыми растеньицами  СЬу1ос1асНа  зр.  Образцы  изъ  того- 
же  гербар1я  съ  этикеткой:  «КЬо<1оте1а  1азс1си1а1а  2  а  п., 

Нов.  Аоонъ,  5  Декабря  1898  г.»  являются  ничт>мъ 
инымъ,   какъ  экземплярами  Опопйпа  {епшззша   А§. 

(Прим.  ред.). 
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Всё  эти  находки  мои  не  позволяютъ  мне  согласиться  съ  мнвтемъ  Г.  Шперка,  ко- 

торымъ  онъ  начинаетъ  первую  главу  своей  работы  «Очерки  альгологической  Флоры  Чер- 

наго  моря».  Онъ  говорить,  что  литературный  даеныя  по  водорослямъ  Чернаго  моря,  «от- 

ставили далеко  отъ  развит1я  альгологш  и  производивппяся  къ  тому-же  весьма  неполно, 
потеряли  теперь  всякое  значение». 

Трудао  съ  этимъ  согласиться,  потому  что  мне  кажется,  что  все  указашя  относительно 

Формъ,  населявшихъ  Черное  море  почти  150  лъ-гъ  назадъ,  представляютъ  громадный  на- 
учный интересъ,  который  несомненно  еще  более  возросъ  бы,  если  бы  возможно  было 

сравнить  ныне  находимые  экземпляры  съ  найденными  первыми  путешественниками. 

Новыя  вообще  Формы,  конечно,  имыотъ  несомненный  научный  интересъ,  но  нахо- 
ждеше  ихъ  въ  Черномъ  мори  можетъ  лишь  тогда  получить  должное  научное  значеше  для 

характеристики  Флоры  его,  когда  будетъ  вполне  установлено  многочисленными  и  многолет- 

ними пзыскашями,  что  эти  новыя  Формы  решительно  не  встречаются  въ  соседнихъ  юж- 

пыхъ  моряхъ.  Мои  многолгЬтн1Я  изсл-вдовашя  Чернаго  моря,  мне  кажется,  достаточно  ясно 
доказываютъ,  насколько  нужно  быть  осторожнымъ  въ  прпзнаши  той  или  другой  Формы, 

какъ  новой  и  характерной  для  даннаго  бассейна. 

Сравнивая  по  литературнымъ  даннымъ  альгологическую  Флору  европейскаго  побе- 

режья Атлантическаго  океана,  Средиземнаго,  Адр1атическаго  и  Чернаго  морей,  мы  заме- 
чаемъ  следующее:  богатая  альгологпческая  Флора  северныхъ  береговъ  Франщи  съ  одной 

стороны  и  Канарскихъ  острововъ  —  съ  другой,  проходя  по  направлешю  къ  Средиземному 
морю,  постепенно  беднЬетъ  сначала  числомъ  видовъ  и  родовъ,  а  затемъ  и  цвлыя  семейства 

отстаютъ  по  пути  отъ  своихъ  спутниковъ. 

Во  главе  идутъ  космополиты,  встречающееся  во  всехъ  поясахъ,  во  всехъ  местно- 

стяхъ,  где  только  производились  Флористичесшя  изследовашя:  сюда,  между  прочимъ,  отно- 

сится 8су1о81р1юп  1отеп1апи8  и  нек.  др.  х). 
Эти  верные  хранители  признаковъ  своего  рода  нигде,  ни  подъ  какими  широтами  не 

изменяютъ  ни  своего  общаго  вида,  ни  своего  внутренняго  строешя.  Единственное  измене- 

ше,  замечающееся  въ  нихъ,  это  —  изменен!е  въ  размерахъ  слоевища 2). 

За  ними  непосредственно  идутъ  представители  холодной  полосы:  Кпоаутешара1та1;а3), 

Ро1у81рпоша  риЫпа1а  4),  Сегатшт  гиЪгит,  СогаШпа  оШстаНз. 

1)  С.  М.  П.  указываетъ  здЬсь  также  СЪогда  ЕНит. 
Относительно  нахождения  этой  водоросли  въ  Черномъ 
мор4  см.  мое  примт>чан1е  на  стр.  5.         (Прим.  ред.). 

2)  Относительно  измъненш  слоевища  у  черномор- 
скаго  8су1о81рЬоп  см.  мою  работу:  Бурыя  водоросли 
(РпаеорЪусеае)  Чернаго  моря.  (Рус.  Бот.  Жур.  1908  г.). 

(Прим.  ред.). 
3)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  образца  КЬойутета  ра1- 

та1а  не  имеется.  Экземпляръ  ея  гербар1я  съ  этикет- 

кой «КЬоаутеша  ар.  5  Декабря  1897,  Сухумъ»  ока- 

зался, по  пров'Брк'Б  опред4лен1я,  молодымъ  растеньи- 
цемъ  СЬу1ос]асНа  зр.  (Прим.  ред.). 

4)  Эта  водоросль  извъхтна  по  всему  европейскому 

побережью  Атлантическаго  Океана  (см.  Бе-Тош',  8у1- 
1о§е  IV,  р.  895),  но  въ  спискахъ  арктическихъ  Формъ 

не  значится  (см.  К^'еПтап,  ТЬе  А1&.  о^  Ле  Агс4.  8еа). 
(Прим.  ред.). 
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Два  первые  изъ  этихъ  немногихъ  представителей  действительно  холоднаго  пояса,  хотя 

и  не  значатся  въ  спискахъ  Флоры  свверныхъ  береговъ  Францщ  и  въ  Неаполитанскомъ  за- 

ливе, но  такъ  какъ  они  найдены  въ  Адр1атическомъ а)  и  Черномъ  моряхъ,  то  отсутств1е  ихъ 

въ  указанныхъ  выше  мъттностяхъ  доказываетъ  только,  что  многочисленныя,  более  инте- 

ресныя  Формы  отвлекали  внимаше  немногихъ  изслЬдователей,  коллектировавшихъ  въ  озна- 

ченныхъ  м'Ьстахъ,  отъ  этихъ  Формъ.  Къ  тому  же  эти  обе  Формы  глубоководный,  что  при  ихъ 
сравнительно  ничтожной  величине  усложияетъ  и  дтлаетъ  ихъ  нахождсше  крайне  случайнымъ. 

Непосредственно  за  этими  Формами  холоднаго  пояса  слЬдуютъ  многочисленные  пред- 

ставители умеренной  полосы,  встречающееся  одинаково  часто  не  только  на  всемъ  европей- 
скомъ  побережьи  Атлантическаго  океана,  Средиземнаго  и  Чернаго  морей,  но  и  въ  другихъ 

частяхъ  свита  въ  соответствуют^  хъ  климатическихъ  услов1яхъ.  Сюда  относятся:  Шуа  1ас- 

1иса,  О.  кйззша,  Еп1егогаограа  ШезИпаПз,  Е.  Ыпга,  Е.  ргоШега,  Е.  с1а1Ьга!а,  Вгуор- 

818  р1ишоза,  СоДшт  1отеп(озшп,  Ес^осагриз  сопГепчМез,  Е.  зШсиюзив,  8рЬасе1апа  са'- 

гйова,  СЫоз^ерЪиз  уегйсШа1из,  Рипс1апа  ЫггоНа,  8(папа  аНепиа^а,  ВШорЬога  г1шо- 
йез,  Вап§1а  гизсоригригеа,  РогрЬуга  1еисозИс{а,  Спап1гаиз1а  У1г§аШ1а,  ИетаНоп  1иЬпсит, 

РиуИорЬога  пегуоза  2). 
Изъ  этихъ  двадцати  видовъ  только  СосНши  1отеп1о8ига,  8рЬасе1апа  сптпоза,  С1айо- 

з1ерпиз  уегйсШа^нв,  СЬап1гап81а  У1Г§а<;и1а  и  РЪуПориога  пеггоза  встречаются  каждый 

годъ,  потому  что  Сойшш  и  Снапггапв1а  им4ютъ  годовой  першдъ  жизни,  а  три  остальныя 

Формы  —  многолетни. 

ВсЬ-же  остальныя  пятнадцать  —  принадлежать  къ  перюдическимъ  Формамъ  и  жи- 
вутъ:  большинство  отъ  Января  до  1юня,  а  пемнопя  изъ  нихъ  съ  Февраля  до  Августа. 

Веб  нижепоименованный  Формы  также  встречаются  у  береговъ  Англш,  Францш,  въ 

Средиземномъ,  Адр1атическомъ  и  Черномъ  моряхъ,  но  являются  представительницами  теп- 
лыхъ  морей.  Сюда  принадлежатъ: 

1)  Кета  йИгопшз.  6)  ОеИсНит  согпеит. 

2)  ЕапагсИша  соНапз.  7)        »        сппа1е. 

3)  РасИпа  рауоша.  8)  Рьегос1асПа  сарШасеа 4). 
4)  Б1с1уо1а  сИспоьота.  9)  СгасПапа  сопГегушйез. 

5)  »       Га8сю1а 3).  10)  СЬгузутета  уепйпсоза Б). 

1)  КЬ.  ра1та1а  не  значится  въ  спискахъ  водоро- 
слей Адр1атическаго  моря.  См.  Бе-Топ1,°8у1].  Апатит, 

также  РгеДа,  Йога  ИаНса  сгур(;о§;ата.  Р.  П.  А1§ае. 
1908.  (Прим.  ред.). 

2)  Списокъ  водорослей  умеренной  полосы,  данный 
С.  М.  П.,  не  вполнъ  точенъ.  Изъ  указанныхъ  Формъ 

мнопя  распространены  въ  арктическихъ  водахъ,  дру- 
гая же  являются  космополитами.  (См.  Бе-Топ1,  ВуПо^е 

А1#агит;  также  К/)е11тап,  Тпе  А%ае  оГ  1Ье  Агс41с  8еа. 
1883).  (Прим.  ред.). 

8)  Въ  списк-Ь  С.  М.  П.  значится  Б.  Нпеапз.  Об- 

разцы водоросли  съ  этикеткой  Б.  Нпеапз  въ  гербарш 
СМ.  П.  оказались  экземплярами  Б.  &ьзсю1а. 

(Прим.  ред.). 
4)  Въ  списк-Ь  С.  М.  П.  —  СеНашш  сарШасеиш. 

(Прим.  ред.). 5)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  вътъ  образчиковъ  этой 
водоросли.  Экземпляры  съ  этикеткой  «СЬгузушеша 
уепЪпсоза  {.  реппа1и1а»  оказались,  по  провъркЬ  опре- 
дълетя,  образцами  1ютец4апа  агИси!а1а  уаг.  Нпеапз 
2апагй.  (Прим.  ред.). 
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11)  Ьотеп1апа  агИсиЫа  *). 
12)  СЪу1ос1асПа  с!ауе11оза. 
13)  ШорЬуПшп  рипсШит. 

14)  Аро§1оззшп  гизсШшт  2). 
1 5)  Ьаигепыа  оМиза. 

16)          » ратсиЫа. 
17)          » »           Г.    ра1еп(л  - 

гагаеа  3). 18) 
ртпаШМа. 

19)         » рарШоза. 
20)  СЬопйпа йазурЬуНа. 

21)         » 1епшззгта. 

22)  Ро1у81р1юша  зап§шпеа. 

23)         » У1о1асеа  уаг.  зиЪиЫа  4) 
24)         » е1оп§а!;а  5). 

1)  Въ  гербарш  0.  М.  П.  не  имеется  образцовъ 

этой  водоросли.  (Прим.  ред.). 
2)  Въ  спискъ  —  Бе1еззепа  гизс^оНа. 

(Прим.  ред.).. 
3)  Въ  спискъ  значится:  Ьаигепс1а  ра*епИгатеа. 

(Прим.  ред.). 
4)  Въ  спискъ  С.  М.  П.  —  Ро1уз1рЬоша  зиЪиЫа. 

(Прим.  ред.). 
5)  Въ  спискъ  С.  М.  П.  слЪдуетъ  далъе  Р.  огпа1а. 

Проверка  опред-Ьлешя  показала,  что  въ  гербарш  С. 
М.  П.  подъ  этикеткой  Р.  огпа!а  лежатъ  экземпляры 

Р.  е1оп§аЬ,  Ьуп§Ъуе]',  {.  ргоН&га  Т.  А&.  (Прим.  ред.). 
6)  Въ  спискъ  значится  Ро]у81рЬоша  соНаЪепз. 

Провърка  соотвътствующихъ  экземпляровъ  въ  герба- 
рш С.  М.  П.  обнаружила  тождественность  ихъ  съ  Р. 

уапе§а(;а  2апага.  (Прим.  ред.). 
7)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  нътъ  образцовъ  этой  во- 

доросли. (Прим.  ред.). 
8)  Въ  спискъ  С.  М.  П.  значится  Ро1уз1рЪоша 

ораса.  Образцы  гербар1я  С.  М.  П.  съ  соответствующей 
этикеткой  оказались  экземплярами  Ро1у81рпоша  виЬи- 
НГега  А§.  и  Ба8уорз1з  зршеПа  8сЬш.      (Прим.  ред.). 

9)  Въ  спискъ  Ро1уэ1рЬота  сИуег§епэ. 

(Прим.  ред.). 
10)  У  Переяславцевой  Базуа  вртеИа. 

(Прим.  ред.). 
1 1)  Далъе  слъдуетъ  въ  спискъ  С.  М.  П.  СаШШат- 

шоп  уегэ1со1ог.  Вмъстъ  съ  Наиск'омъ  и  Бе-Тош  я 
считаю  это  обозначеше  синонимомъ  Са1.  согутЪозиш. 

(Прим.  ред.). 
12)  Далъе  въ  списке  слъдуетъ  С.  з(пс1иш.  Об- 

разцы съ  соответствующей  этикеткой  въ  гербарш  С. 

25)  Ро1уз1рЬота  уапе§а!а  в). 
26)  »  ГгийсиЬза 7). 
27)  »  зиЪиШега8). 

28)  ЬоркозхрЬоша  зиЬайипса  9). 
29)  Базуа  е1е§апз. 

30)  Оазуорз18  зршеПа  ,0). 
31)  Са1ШЬатшоп  согутЬозит  и). 

32)  Сегатшт  сИарЬапит  13). 
33)  »         сшипайш. 

34)  »         гиЬгит. 

35)  »         сШаШт  13). 
36)  Сгга1е1оир]а  сИсЬо1;ота. 
37)  РеуззоппеИа  БиЪуь 

38)  Ме1оЬез1а  саПШттшоМез. 

39)  »         тетЬгапасеа 14). 

М.  П.  оказались  экземплярами  С.  сПарЪапит  и  С.  е1е- 
§апз.  (Прим.  ред.). 

13)  Въ  спискъ  С.  гоЪиз4ит.  Гербарные  образцы 
тождественны  съ  С.  сШаШт.  (Прим.  ред.). 

14)  Слъдуетъ  М.  согШп&гппз.  Я  считаю  эту  Форму 

синонимомъ  М.  тетЬгапасеа  Ьтх.,  слъдуя  Наиск'у. 
Я  не  могу  вполн-б  согласиться  съ  характеристикой 

водорослей,  вошедшихъ  въ  этотъ  сппсокъ,  какъ  пред- 
ставителей теплыхъ  морей:  свыше  15  видовъ  списка 

известны  и  въ  съверныхъ  водахъ  (См.  Бе-Топ1  и 
К^'еПтап,  1. 1.  с.  с). 

Далъе  въ  рукописи  С.  М.  П.  даетъ  перечень  Формъ, 
найденныхъ  ею  въ  Черномъ  мор^,  но  неизвъстныхъ, 

по  ея  словамъ,  въ  моряхъ  Средиземномъ,  Адр^атиче- 
скомъ  и  у  съвернаго  побережья  Францш.  Въ  перечнъ 
приводятся  слъдуюшде  виды: 

1)  Ьаигепыа  оЫиза  уаг.  дгасШз. 

2) 
3) 

4) 5) 6) 
7) 

аеЫшоза. сагШа§теа. 

ругатд<1а4а. 
с1ауа4а. 

|)         ипсша1а. 

)         Согопориз. 

8)  СЬопапа  в1по1а1а. 
9)  »        Вогуапа. 

10)  Ро]уз1рЬота  е1оп^аи  уаг.  Ьуп^Ъуек 

11)  Ро1уз1рЪота  е1оп§а1а  уаг.  КисЬш§еп. 

12)  Ро1уз1"рЬоша  ВгсЬагйаопи. 
13)  Вгопдшаг^еПа  зр. 

14)  Кпоаоте1а  зр. 

15)  Базуа  ришсеа. 
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Всв  эти  представители  теплыхъ  морей  характеризуютъ  въ  Черномъ  моръ-  лътнш  се- 
зонъ. 

Впрочемъ,  это  не  вполиЬ  такъ.  Мы  встр'Ьчаемъ  здъхь  многол-Ьтшя  Формы,  какъ  виды 
6еПс1шт,  Ьаигепма,  Бкйуо^а,  не  бояшдяся  колебанш  температуры  верхнихъ  слоевъ  воды 

и  живушдя  круглый  годъ  на  однихъ  и  тЬхъ  же  мъхтахъ,  на  прибрежныхъ  камняхъ,  по 

которымъ  спускаются  не  глубже  одного  аршина. 

Но  все-таки  большая  часть  этихъ  видовъ  являются  перюдическими,  Формами  лтлчшго 
сезона,  хотя  мнопя  глубоководныя  Формы  доживаютъ  до  зимнихъ  мтэсяцевъ. 

Просматривая  списокъ  черноморскихъ  водорослей  со  всеми  обозначенными  въ  немъ 

особенностями  условш  жизни  каждой  водоросли,  мы  видимъ,  что  сезонный  Формы  бол-Ье 

в'Ьрны  въ  своемъ  отношеши  къ  климатическимъ  услов1ямъ  и  строго  разграничиваютъ  два 
сезона.  Представители  холоднаго  пояса  живутъ  только  до  лЬтняго  сезона,  тогда  какъ  Формы 

теплыхъ  морей  появляются  съ  наступлешемъ  теплаго  времени  года  и  исчезаютъ  съ  осен- 
нимъ  понижешемъ  температуры. 

СовсЬмъ  иначе  относятся  постоянный,  многолътшя  Формы.  Среди  нихъ  мы  встр'Ь- 

чаемъ глубоководныя  Формы,  живушдя  рядомъ,  между  которыми  находимъ  какъ  предста- 
вителей холодныхъ,  такъ  и  теплыхъ  морей. 

И  среди  береговыхъ  Формъ,  живущихъ  круглый  годъ  на  одномъ  и  томъ  же  мт^сте 

у  берега,  гдт,  температура  колеблется  между  -+-24°  л-Ьтомъ  и  -нЗ°  зимой,  мы  встр'Ьчаемъ 
какъ  Формы  теплыхъ  морей,  такъ  идрупя,  напр.,  СогаШпа,  представляюшдя  Флору  холод- 

ныхъ морей. 

РЬаеорпусеае. 

Сем.  Ес1;оеаграееае. 

Ес1осагриз  соп1егуо1с1ез  (Ко1Ь)  Ье  ,1оПз. 

Весьма  распрострапепная  Форма,  встр-Ьчается  по  всему  побере?кыо  Черпаго  моря. 
Въ  концЬ  Мая  и  въ  начале  1юня  бываетъ  съ  плодами.  Живетъ  не  глубже  одного  аршина, 

сается  К  оЫиза  уаг.  §гасШз,  Р.  е1оп§а!а  съ  ея  разно- 
видностями и  С.  е1е§апз,  то  эти  виды  извъхтны  также 

для  Адр1атическаго  моря. 
Экземпляровъ  Вгоп§щаг1е11а  и  На1ор1е§ша  въ  гер- 

барш  С.  М.  П.  не  оказалось.  Вст.  остальныя  ч>орыы 

определены  большею  частью  не  точно,  или  же  явля- 
ются синонимами  видовъ,  означенныхъ  въ  предыду- 

щихъ  спискахъ;  о  нихъ  подробнее  мною  говорится 

ниже  въ  примъ'чашяхъ  къ  соотвъ'тствующимъ  отдй- ламъ. 

Въ  виду  этого  я  счелъ  лучшимъ  не  вводить  ука- 
занный перечень  въ  обшдй  текстъ  статьи  С.  М.  Пере- 

Изъ  Формъ  этого  списка  только  Ь.  Согопориэ  из-    яславцевон.  (Прим.  ред.). 
вт>стна  исключительно  для  Чернаго  моря,  что-же  ка- 

16)  На1ор1е§та  яр. 

17)  Сегатшп е!е§апз. 
18)          » Ъо1гуосагрит. 

19)          » 
ЪагЪа1ит. 

20)          » 
1гиИси1озит. 

21)          » 
В1авзо1е1Ыапит. 

22)          » сопйиепз. 

23)          » зешаггозит. 

24)          » ре(Нсе11а(;ит. 
25)          » оЪзо1еШт. 

26)          » §гасШ1тит. 
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но  обыкновенно  у  самой  поверхности.  Прикрепляется  къ  разнообразнымъ  предметамъ, 

иногда  сплошь  покрываетъ  мягкимъ  бархатистымъ  ковромъ  камни,  расположенные  близко 

къ  поверхности.  Встречается  отъ  Одессы  до  Сухума. 

Г.  решсШгГопшз  Киек.  Живетъ  во  вс1;хъ  т-Ьхъ  м-встахъ,  где  и  Е.  соиГетуоМсз,  и  въ 
одинаковыхъ  съ  нимъ  ушшяхъ. 

Ес^осагриз  зШсШозиз  ЬупдЪ. 

Встречается  довольно  часто  по  всему  побережью  Чернаго  моря  между  Севастополемъ 

п  Сухумомъ  на  подводныхъ  прибрежныхъ  камняхъ,  едва  прикрытыхъ  водою. 

Перюдъ  жизни,  какъ  и  большинства  бурыхъ  водорослей,  бываетъ  непродолжителенъ, 

преимущественно  весною. 

Попадался  и  Г.  Шперку  также  въ  различныхъ  мЬстахъ  побережья  Чернаго  моря. 

Сем.  8рЬаее1аг1асеае. 

8рНасе1апа  енггпоза  (Ко  111)  А§. 

Очень  распространенная,  сравнительно  глубоководная  Форма.  Попадается  въ  драгу 

вместе  съ  другими,  более  крупными  Формами,  па  которыхъ  живетъ.  Безразлично  прикре- 
пляется ко  всякой  водоросли,  гораздо  реже  къ  камнямъ  и  раковинамъ.  Я  находила  ее  во 

все  месяцы  года,  поэтому  полагаю,  что  эту  Форму,  для  Севастопольской  бухты  по  крайней 

мере,  нужно  считать  постоянной,  а  ие  сезонной,  какъ  большинство  встречающихся  здесь 

бурыхъ  водорослей. 

СЫо8*ерпиз  уегНсНЫиз  (1Л§И)  Ад. 

Постоянная,  широко  распространенная  Форма,  везде  встречающаяся  въ  изобилш  отъ 

Севастополя  до  Сухума. 

Нетъ  того  месяца  въ  году,  когда  нельзя  было  бы  вытащить  драгой  эту  водоросль,  и 

при  томъ  всегда  крупные  экземпляры  и  въ  болыпомъ  числе.  Волны  во  время  шторма  все- 
гда выбрасываютъ  на  берегъ  множество  водорослей  этого  вида.  Живетъ  на  глубине  отъ 

8  саж.  до  15  саж.  при  входе  въ  Севастопольскую  бухту,  следовательно  любитъ  открытое 

море  и  не  нуждается  въ  тихихъ  уголкахъ  бухтъ,  защищенныхъ  отъ  волпъ.  Хотя  мне  не 

приходилось  драгировать  во  всехъ  портахъ  Чернаго  моря,  темъ  пе  менее  я  имею  множе- 

ство экземпляровъ  этого  вида,  собранных!,  въ  различныхъ  пунктахъ  Черноморскаго  побе- 

режья, такъ  какъ  после  каждаго  волнешя  экземпляры  этой  водоросли  покрываютъ  въ  изо- 
билш берега  моря. 

Шперкъ  находилъ  въ  Сухумв  С1.  вропдюзив  А§.  и  С1.  аизггаПз  Кй1г.  уаг.  ропИса 

8р.;  оба  вида  были  найдены  имъ  въ  1юне,  когда  мне  не  приходилось  быть  на  Кавказе, 
Зцп.  Фпз.-Мат.  Отд.  3 
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Можетъ  быть  этимъ  обстоятельствомъ  объясняется  тотъ  Фактъ,  что  мнЬ  эти  виды  не  по- 

падались. 

Въ  Сухуми  я  нашла  въ  Декабри  два  экземпляра  С1ас1оз1ер1шз,  которые,  какъ  мнт> 

кажется,  отличаются  своииъ  внЬшнимъ  видомъ  отъ  С1.  уег11сШа1из,  но  я  не  нахожу  также, 

чтобы  они  походили  на  С1.  зроп§юзиз  А§.  или  на  С1.  аиз1гаПз  КШг.  уаг.  ропйса  8регк, 

если  судить  по  описанш  послт>дняго,  даннаго  Шперкомъ.  Быть  можетъ,  при  сравнеши 

экземпляровъ,  собранныхъ  Шперкомъ,  съ  моими,  выяснилась  бы  ихъ  близость  или  тож- 
дество, но  я,  къ  сожалънш,  пока  не  имъла  возможности  видъть  коллекщю  Шперка. 

Сем.  ЕпеоеИаееае. 

Нотоео$1гота  йеЬНе  (КШ.  е*  <Т.  А§.)  \\ГогошсЪ. г) 

Настоящая  сезонная  Форма;  появляется  ранней  весной  и  среди  лъта  совершенно  исче- 

заетъ.  Во  всъхъ  портахъ  Чернаго  моря,  начиная  отъ  Севастополя  и  до  Сухума,  она  жи- 

ветъ  на  прибрежпыхъ  камняхъ,  спускаясь  отъ  уровня  воды  не  бол'Ье  аршина  вглубь. 
Въ  бол4е  сЬверныхъ  мъстахъ,  какъ  Одесса,  она,  очевидно,  жпветъ  глубже,  потому 

что  встречалась  мит,  лишь  въ  видЬ  отдйльныхъ  оборванныхъ  листочковъ,  выброшенныхъ 

на  берегъ.  Южн4е  Одессы  она  растетъ  целыми  кустами. 

Зсу1оз|р1юп  1ошеп1агшз  (Ьуп§Ъ.)  3.  А§. 

Сезонная  весенняя  прибрежная  Форма.  Появляется,  вероятно,  еще  зимой  и  дости- 
гаетъ  значительнаго  роста  къ  концу  весепнихъ  мъсяцевъ,  покрывая  местами  прибрежные 

камни,  доступные  прибою.  Широко  распространена,  начиная  отъ  Одессы  и  до  Сухума.  Ни- 

когда не  спускается  въ  воду  глубже '%  аршина.  Въ  ОдессЬ  живетъ  въ  такихъ-же  усло- 
В1яхъ,  какъ  и  въ  Севастополе  2). 

Образуетъ  на  камняхъ  густыя,  сплошныя  заросли.  Одпако  далеко  пе  всякш  камень, 

доступный  прибою,  можетъ  быть  избранъ  этой  водорослью  для  ея  произрастав1я;  невиди- 
мому, порода  камня  имветъ  большое  значеше.  Я  встречала  густыя  заросли  этой  водоросли 

1)  Въ  рукописи  значится  «Рипс1апа  1аЫЫ1абгеу.» 
Однако  экземпляры  съ  этикеткой  «Рипс1апа  1аШоНа 

Огег.»  въ  гербарш  С.  М.  П.  оказались,  при  пров'ЬркЪ 
нхъ  опредълешя  мною,  Формой,  которую  я  обозначаю 

(см.  мою  работу  «Бурыя  водоросли  Ч.  М.»),  какъ  Нотое- 
оз1гота  йеЫ1е  (КйЬг.  е1  3.  А§.)  АУогошсЪ.,  почему  я  и 
замънилъ  назваше  въ  заголовке.  (Прим.  %>ед.). 

2)  Въ  списк-Ь  С.  М.  П.  значится  также  СЬогЛа 
РЛшп  81аскЬ.  «Весенняя,  прибрежная  Форма.  Живетъ 
на  подводныхъ  камняхъ  очень  близко  къ  поверхности 

воды,  всегда  въ  мъстахъ,  доступныхъ  прибою  волнъ. 

Въ  МаЬ,  рЬже  въ  1юнъ  С.  КПитужс  исчозаетъ.  Этотъ 
видъ  встречался  также  Шперку».  Экземпляры  гер- 
бар1я  С.  М.  П.  съ  этикеткой  «СЬогйа  ГПит»  оказа- 

лись образцами  8су1оз1рпоп  1отеп1агшз,  характеризую- 
щимися отсутств1емъ  перетяжекъ  на  слоевищъ.  Объ 

этой  особенности,  часто  встречающейся  у  чериомор- 

скихъ  8су1оз]'рЬоп,  и  дълагощей  слоевище  ся  похожимъ 
на  Споп1а,  см.  мою  работу  «Бурыя  водоросли  (РЬаео- 
рЬусеае)  Черпаго  моря»  (Рус.  Бот.  Жур.  1908  г.)  стр.  11. 

(Прим.  ред.). 
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преимущественно  на  известнякахъ.  Першды  наибольшаго  роста,  ФруктиФИкащи  и  исчезно- 

вешя  приходятся  на  различные  месяцы,  смотря  по  местности.  Въ  ОдессЬ  они  значительно 

позднве,  чЬмъ  въ  Крыму.  Появляется  везде  неизменно  на  однихъ  и  гвхъ-же  м'Ьстахъ  еже- 
годно. 

Сем.  ВШайаееае. 

8*папа  аШпиатд  (А§.)  Сггеу. 

Сезонная  Форма,  появляющаяся  весной,  даже  въ  начале  весны  и  исчезающая  къ  концу 

лета.  Живетъ  на  глубине  10 — 15  саж.  Попадалась  только  въ  драгу,  никогда  среди  выбро- 

шенныхъ  водорослей  я  ее  не  встречала.  Находила  ее  только  въ  Севастополь-  и  въ  Бала- 

клаве. Я  не  хочу  этимъ  сказать,  что  въ  другихъ  м'Ьстахъ  побережья  Чернаго  моря  она  не 
встречается;  объ  этомъ  я  могу  судить  лишь  по  работамъ  альгологовъ,  посЬщавшихъ  бе- 

рега Чернаго  моря  весной  и  лЬтомъ.  И  судя  по  имеющимся  въ  литературе  даннымъ,  можно 

сказать,  что,  хотя  эта  Форма  и  встречается  по  всему  побережью  Чернаго  моря,  она  тьмъ 

не  менее  не  изобилуетъ  нигде. 

Сем.  Е1аеЫ81аееае. 

Е1асЫз1а  1исгсо1а  (Уе11.)  АгезсИ. *) 

Очень  распространенная  Форма,  живущая  на  камняхъ  непосредственно  подъ  поверх- 

ностью воды.  Находила  ее  въ  разное  время  года  во  всЬхъ  мЬстахъ  побережья  Чернаго 

моря  между  Одессой  и  Сухумомъ. 

Сем.  ВШорЪогасеае. 

ЗШрНога  гЫгойез  (ЕЬгЬ.)  ̂ .  А§. 

Сезонная,  весенняя  и  летняя  (Мартъ — 1юль)  Форма,  живущая  на  значительной  глу- 

бине, ближе  къ  выходу  изъ  Севастопольской  бухты.  Появляется  всегда  въ  изобилш  и  до- 

стигаете значительной  величины,  но  я  ее  находила  только  въ  Севастополе  и  Балаклаве.  По 

всей  вероятности  это  объясняется  темъ,  что  въ  другихъ  пупктахъ  Чернаго  моря  я  бывала 

тогда,  когда  эта  водоросль  и  въ  Севастополе  уже  исчезала. 

Попадалась  также  и  Ш перку  въ  различныхъ  местахъ. 

1)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  не  имеется  экземпляровъ 
этой  водоросли.  Типичная  Е.  Гис1со1а  АгевсЪ.  является 

представительницей  сЬверныхъ  морен,   живущей  эпи- 
фитно.  (Прим.  ред.). 

3* 



20  С.    М.    ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА. 

Сем.  8рогое1таееае. 

Меге!а  1Ш1огт|$  (I.  А§.)  2апагй. 

Въ  Севастопольской  бухте  водится  исключительно  въ  летше  месяцы,  иногда  въ  изо- 

билш,  и  достигаетъ  значительныхъ  размвровъ  (больше  четверти).  Попадается  только  въ 

драгу,  при  выходе  изъ  бухты.  Иногда  встречаются  роскошные  экземпляры.  Только  что 

вытащенная  драгою  и  помещенная  въ  сосудъ  съ  водою,  она  бываетъ  золотистаго  цвъта; — 

это  —  красивейшая  изъ  бурыхъ  водорослей,  водящихся  въ  бассейне  Чернаго  моря.  Но 

вскоре  все  волоски,  отливакяще  золотомъ,  делаются  зеленоватыми,  и  большинство  ихъ  опа- 

даетъ.  Точно  также  при  высушиванш  цветъ  волосковъ  изменяется  въ  зеленый,  и  даже  хо- 

рошо расправленные  экземпляры  не  даютъ  никакого  поштя  о  красоте  живой,  только  что 

вынутой  изъ  воды  Ыегаа. 

Нужно  заметить,  что  далеко  не  каждый  годъ  она  мне  попадалась  въ  драгу,  хотя  я 

ежегодно  драгировала  на  однихъ  и  техъ-же  местахъ  летомъ.  Можно,  поэтому,  думать,  что 

бываютъ  годы,  неблагопргятпые  для  ея  развит1я,  и  тогда  она  или  вовсе  не  появляется, 

(что  очень  сомнительно),  или  появляется  въ  такомъ  ничтожномъ  числе  экземпляровъ,  что 

случайно  можетъ  не  попасть  въ  драгу. 

Сем.  СиНепаееае. 

2апагшта  соНапз  (А§.)  Сг. 

Встречается  отдельными  экземплярами  въ  Севастопольской  бухте  при  драгироваши 

въ  Большомъ  Рейде,  но  все-таки  довольно  редко.  И  лвтомъ,  и  зимой  можно  расчитывать 
съ  одинаковымъ  успехомъ  на  ея  нахождете,  но  далеко  не  всегда  она  попадается  въ  драгу, 

изъ  чего  можно  заключить,  что  экземпляры  ея  живутъ  далеко  одинъ  отъ  другого.  Однако 

я  имею  большое  количество  экземпляровъ  этого  вида,  вытащенныхъ  драгой  между  Геор- 
певскимъ  Монастыремъ  и  Балаклавой  въ  Ноябре  месяце.  Экземпляры  были  чрезвычайно 

роскошны,  какихъ  въ  Севастопольской  бухте  я  не  встречала. 

Не  следуетъ  однако  думать,  что  живушде  въ  бухте  экземпляры  ие  могли  бы  достиг- 

нуть такого-же  роста.  Этого  не  случается  только  потому,  что  2апагсПша  въ  бухтв  живетъ 
на  устричной  гряде,  где  устричники,  постоянно  вылавливая  драгой  устрицъ,  истребляютъ 

вместЬ  съ  темъ  и  ХапагсИша,  вследствие  чего  она  здесь  не  можетъ  достигнуть  размеровъ, 

какихъ  достигаютъ  экземпляры,  живушде  на  просторе,  не  безпокоимые  никемъ.  По  двумъ 

причинамъ  эта  Форма  не  встречается  вовсе  среди  водорослей,  выброшенныхъ  волнами  на 

берегъ.  Она  настолько  плоска,  что  никашя  волны  не  могли  бы  ее  оторвать  отъ  камней,  а 

къ  другимъ  водорослямъ  она  вовсе  ие  прикрепляется,  или  очень  редко,  такъ  какъ  ей  нужна 
для  обиташя  широкая  плоская  поверхность. 
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Сем.  Риеаееае. 

Суз!о8в1га  ЬагЬата  А§. 

Виды  Су8<ю8е1га  являются  преобладающей  Формой  пребрежной  Флоры.  Водоросль 

многолетняя.  Штъ  такого  каменистаго  места  по  берегу  на  уровне  воды  или  на  дне  бухты, 

где  бы  не  было  того  или  другого  вида  Су8<;о8еш1.  Береговыя  заросли  ея  прекращаются 

только  съ  переменой  грунта:  на  мягкомъ  грунте  она  не  можетъ  прикрепляться,  и  это 

вполне  понятно,  такъ  какъ  мягкая  почва  въ  то-же  время  является  и  подвижной.  Кроме 
того  она  не  любить  очень  грязныхъ  частей  бухты  или  слишкомъ  мелкихъ. 

Кроме  этой,  близь  уровня  воды  лежащей  полосы,  Су81озе1га  образуетъ  на  нЪкото- 
рыхъ  пунктахъ  берега  густыя  заросли,  который  при  благопр]ятныхъ  условгяхъ  почвы 

опускаются  ко  дну.  Западное  побережье  Килинбалки,  очень  каменистое,  все  покрыто  гу- 
стыми зарослями  Суз1;о8е]га  ЪагЪа1а,  достигающей  здесь  более  аршина  высоты.  Здесь 

можно  иметь  самые  роскошные  экземпляры  этого  вида. 

Сем.  В1е1:уоШееае. 

РасНпа  рауоша  (Ь.)  Бтх. 

Летняя  прибрежная  и  типично  сезонная  Форма.  Она  не  спускается  глубже  двухъ- 
трехъ  аршинъ,  а  подымается  къ  самому  уровню  воды. 

Образуетъ  сплошныя  заросли,  прерывающаяся  только  тамъ,  где  кончаются  камни, 

на  которыхъ  она  растетъ.  Въ  Севастопольской  бухтв  она  встречается  лишь  местами  по 

берегамъ.  Изъ  году  въ  годъ  она  появляется  въ  очень  определенное  время  года  и  безу- 

словно не  только  въ  однихъ  и  ГБХъ-же  мъттахъ  бухты,  но  даже  на  одппхъ  и  тЬхъ-же  кам- 
няхъ.  Она  р^дко  появляется  на  северномъ  берегу  бухты  и  не  заходитъ  далеко  вглубь 

бухты,  къ  Ивкерману.  Особенно  густыя  и  сплошныя  заросли  образуетъ  Р.  рауоша  въ  Ар- 

тиллерийской бухте  и  по  берегамъ  за  пределами  Большого  Рейда,  изъ  чего  нужно  заклю- 
чить, что  она  предпочитаетъ  открытое  море. 

Р.  рауоша  какъ-то  очень  быстро  появляется  въ  море  и  быстро  исчезаетъ.  Въ  поло- 
вине 1юля  она  появляется  и  при  томъ  одновременно  во  всехъ  благопр1ятныхъ  для  нея 

пунктахъ  берега,  а  въ  конце  Августа,  очень  редко  въ  начале  Сентября,  она  также  одно- 
временно исчезаетъ. 

Подводный  коверъ  зарослей  Р.  рауоша  необыкновенно  красивъ,  особенно  при  изве- 
стномъ  освещенш. 

Шперкъ,  упоминая  объ  этой  водоросли,  прибавляетъ,  что  встречавппеся  ему  экзем- 
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пляры  нич'Ьмъ  не  отличались  отъ  изображешй  и  коллекцш.  Вполне  подтверждая  это  заигв- 

чаме  Шперка,  я  могу  сказать,  что  этотъ  видъ,  действительно,  представляетъ  редкую 

устойчивость  признаковъ. 

0|с1уо1а  сКспо1ота  (Ни  а"  в.)  Ьтх. 
Довольно  распространенный  видъ.  Полнаго  развит1я  достигаетъ  въ  конце  лета,  и 

тогда  встречаются  въ  значительномъ  количестве  крупные  экземпляры.  Маленьше,  недо- 

развитые экземпляры  на  прибрежныхъ  камняхъ  встречаются  въ  разные  месяцы  года. 

Шперкъ  находилъ  два  вида  Бк1уо(а,  оба,  по  его  мн-Ыю,  новые.  Я  также  находила 

два  вида:  одинъ  изъ  нихъ  Вогаек  опред'Ьлилъ  какъ  Б.  (Испорота  Ьтх.,  другой-же  Н.  В. 

Карсакова,  какъ  Б.  Пиеапз  '). 

0|с1уо1а  Разс1о1а  (Ко1Ь)  Ьтх.  2). 

Встречается  везде,  но  значительно  реже  первой.  Живетъ  пе  скученно,  какъ  Б. 

сИсЬо1ота,  а  более  одиночными  экземплярами.  Попадается  въ  драгу,  также  растетъ  на 

прибрежныхъ  камняхъ. 

Перюдъ  жизни  тотъ-же,  что  и  у  Б.  сИсЬойота. 

МосЬрЬусеае. 

Сем.  Вап^1аееае. 

Вапд1а  !изсоригригеа  (Б  Штс.)  Ьуп§Ъ. 

Встречается  почти  по  всему  побережью  Чернаго  моря.  Я  находила  ее  въ  Севасто- 
польской бухте,  въ  Ялте,  въ  беодосш  и  въ  Сухуме.  Эту  Форму  нужно  отнести  къ  числу 

видовъ  исключительно  литоральныхъ,  характеризующихъ  прибрежную  Флору.  Что  касается 

времени  года,  то  ее  можно  встретить,  начиная  съ  конца  Ноября  и  до  конца  весны.  Лю- 

бить тих1е  уголки,  защищенные  отъ  волнъ,  но  не  боится  и  прибоя.  Поселяется  или  на  кам- 
няхъ или  па  другихъ,  болЬс  крупныхъ,  чЬыъ  она  сама,  водоросляхъ. 

РогрНуга  1еисозйс1а  Т1шг. 

Эта  интересная  Форма  характеризуетъ  зимшй  сезопъ,  потому  что  появляется  не  ранее 

первыхъ  чиселъ  Декабря,  растетъ  въ  теченш  всехъ  зимнихъ  мЬсяцевъ,  достигаетъ  полной 

зрЬлосги  къ  концу  Марта  и  въ  конце  Апреля  уже  исчезаетъ. 

1)  Экземпляры  гербар1я  С.  М.  П.  съ  этикеткой 
«Бш1уо1а  Нпеапз»  оказались,  по  провЬркЬ  ихъ  опреде- 

ления мпою,  —  Б.  КазсЫа  Ьтх.  (Щмм.  ред.). 

2)  Въ  рукописи  у  С.  М.  П. -заголовокъ:  Б.Нпеапз. 

(Прим.  ред.). 
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Бываютъ  исключительные  случаи,  когда,  вслвдств1е  холодной  весны,  она  доживаетъ 
до  конца  Мая,  но  это  случается  довольно  редко.  Эта  Форма  —  прибрежная  и,  подобно  пре- 

дыдущей, прикрепляется  или  къ  камнямъ  или  къ  болЬе  крупнымъ  водорослямъ.  Въ  отли- 
Ч1е  отъ  Вап§1а  она  довольно  безразлично  относится  къ  прибою;  поэтому  ее  съ  одипаковымъ 

усп'вхомъ  можно  искать  какъ  въ  тихихъ  уголкахъ,  такъ  и  въ  местахъ  незащищениыхъ, 
доступныхъ  даже  очень  сильному  прибою,  хотя,  конечно,  въ  тихихъ  уголкахъ  она  является 

роскошнее  и  въ  болыпемъ  числе  экземпляровъ.  Нужно  однако  сказать,  что  она  вообще  не 
пзобилуетъ  въ  море. 

Длина  самыхъ  роскошныхъ  экземпляровъ  была  3 — Зх/а  вершка. 
Находила  ее  по  всему  побережью  между  Одессой  и  Оеодос1ей. 

Сем.  Не1т11Шюе1а(Иаееае. 

ВаТгасНозрегтит  $р. 1). 

Въ  Килипбалк'Ь,  самой  отдаленной  изъ  маленькихъ  бухтъ  Большого  Севастополь- 
ского Рейда,  съ  окружающаго  эту  бухточку  крутого  берега  стекаетъ  по  каменистому 

грунту  очень  быстрый  ручеекъ.  Въ  нижнихъ  частяхъ  его  течешя,  очень  близко  къ  мЬсту 

впадешя  его  въ  бухту,  я  нашла  этотъ  интересный  видъ  пресноводной  красной  водоросли. 

Длина  ея  была  несколько  меньше  одной  четверти,  цвЬтъ  почти  черный.  Время  нахождешя 

относится  къ  Маю  месяцу. 

СЬап1гап$1а  мгдаМа  (Нагу.)  ТЬш\ 

Одна  изъ  наиболее  распространенныхъ  водорослей  Чернаго  моря. 

Она  покрываетъ  сплошнымъ  мягкимъ  ковромъ  камни  или  Суз^овей'а,  двлая  послед- 
нюю совершенно  неузнаваемой.  СЬ.  У1г§а1и1а  покрываетъ  веточки  прибрежной  Суз^озейа 

сплошь,  придавая  ей  Фантастическш  видъ  толстой  ветвистой  ярко  красной  водоросли.  Но- 

вичекъ  бываетъ  непр1ятно  разочарованъ,  сорвавъ  ее  и  разсмотр'Ьвъ  поближе  свою  на- 
ходку. СЬ.  у1г§а1и1а  охотно  растетъ  такн^е  на  листьяхъ  2оз1ега;  однако  здесь  она  никогда 

не  покрываетъ  листъ  сплошнымъ  ковромъ,  а  распространяется  только  по  краямъ  въ  вид-Ь 
густой,  красной  бахромки. 

Этотъ  видъ  нужно  считать  прибрежнымъ,  такъ  какъ  онъ  предпочитаетъ  находиться 

непосредственно  подъ  поверхностью  воды  и,  если  встречается  на  2оз(сга,  то  все-же  не 

глубже  V,  аршина.  Я  не  замечала,  чтобы  СЬ.  уи"§а1и1а  была  чувствительна  къ  времепамъ 
года;  заросли  ея  во  все  месяцы  бываютъ  одинаково  роскошпы.  Встречается  отъ  Сева- 

стополя до  Сухума. 

1)  Въ  гербарп!   С.  М.  II.  экземпляровъ  этой  водоросли  не  имЬется,  (Прим.  ред.). 
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МешаНоп  1иЬпсит  Биоу. 

(3.  АеагйЬ.  8рес.  III.  507.  Ки1г.  ТаЪ.  РЬус.  XVI.  62.  I). 

Встречается  въ  Севастопольской  бухте  у  Павловскаго  мыска  на  м-Ьстахъ  прибоя. 

Достигаетъ,  хотя  и  редко,  длины  30  сентим.  Апрель,  Май. '  Близь  поверхности  воды, 
на  прибрежпыхъ  каыпяхъ. 

Шперкъ  находилъ  его  въ  Сухуми  въ  1юле  и  въ  Августе. 

Сем.  ОеИсИасеае. 

СеНсНит  согпеит  Ьтх.  х). 
(3.  Аеаг<1Ь.  8рес.  III.  549.  Кии.  ТаЪ.  РЬус.  XVIII.  50.  51). 

Встречается  отъ  Севастополя  до  Сухума  преимущественно  на  скалистыхъ  м-йстахъ, 
доступпыхъ  сильному  прибою  открытаго  моря.  Поэтому  въ  Севастопольскомъ  Рейде  его 

можно  найти  на  Николаевскомъ  мыске  и  въ  Артиллершской  бухте  на  скалахъ,  обращен- 
пыхъ  къ  выходу  изъ  бухты  въ  открытое  море,  а  также  на  вгёхъ  неподвижныхъ  камняхъ 

вп-б  бухты.  На  всбхъ  этихъ  пунктахъ,  покрывая  камни  (болыше  неподвижные),  начиная 
отъ  вершины  ихъ,  едва  покрытой  водой,  этотъ  видъ  спускается  не  ниже  аршина  въ  глу- 

бину. Эта  Форма  постоянная,  встречается  круглый  годъ  въ  одинаковомъ  изобилш,  несмотря 

на  то,  что  во  время  сильныхъ  прибоевъ  и  штормовъ,  столь  частыхъ  въ  бассейне  Чернаго 

моря,  волны  обрываютъ  его  и  выбрасываютъ  на  берегъ  въ  большихъ  количествахъ.  Этому 

способствуетъ  общш  обликъ  этого  вида;  обыкновенно  каждый  экземпляръ  представляется, 

вслЬдств1е  сильной  ветвистости,  шарообразнымъ  кустикомъ  значительной  величины,  сидя- 

щимъ  на  тонкомъ  стебельке.  Все  веточки  утолщаются  ктэ  вершинамъ,  а  весь  кустикъ,  до- 

вольно плотный,  значительно  выдвигается  надъ  сидящими  рядомъ  съ  нимъ  6-.  сппа1е,  С 
ризШит  п  другими  водорослями,  а  потому  легко  обрывается  волною. 

беНш'ит  сппа!е  (Тит.)  Ьшх. 2)„ 
Шиветъ  въ  услов1яхъ  совершенно  одинаковыхъ  съ  О.  согпеит,  всегда  рядомъ  съ 

нимъ,  но  встречался  мне  только  въ  Севастополе  и  въ  Ялте.  Среди  водорослей,  выброшеп- 

1)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  имеются  экземпляры  О. 
согпеит  и  «6.  согпеит  1лпх.,  уаг.». 

Послъдше  своимъ  шарообразнымъ  обликомъ  ва- 
помппаютъ  описан1е,  данное  С.  М.  П.  въ  рукописи  для 

О.  согпеит.  По  пров-ЬркЬ  мною  оиредЬлешя  этнхъ 
экземпляровъ,  оказалось,  что  ови  являются  образцамв 
О.  1аШо1шт  Вот.,  г.  §1оЪоза  тдЫ.  (См.  мою  работу 
«Багрянки  (КЪоаориусеае)  Чернаго  Моря».  Труды  Имп. 

С.-Петербугскаго  Общества  Естест.,  Т.  ХЬ,  1909  г. 
стр.  196).  Повидимому  все,  сказанное  С.  М.  П.  въ 

отд'Ьл'Б   «6.   согпеит»  своей  рукописи,  относится  къ 

6.  ЬэЖоНит  {.  §1оЪоза.  Указанный  С.  М.  П.  таблицы 

Кй421п§'а  изображаютъ  Формы,  который  въ  настоя- 
щее время  отождествляются  частью  съ  6.  1аЩЫшт, 

частью  же  съ  Р1егос1аа1а  сарШасеа.     (Прим.  ?)ед.). 

2)  Экземпляры  гербар1я  С.  М.  П.  соотв-Ьтствують 

Гогта  а  §епшпит  Наиск'а. 
За  6.  сппа!е  въ  рукописи  С.  М.  П.  слъдуетъ  6. 

ризШит  Ье  ЛоНз.  Образцы  этой  водоросли  въ  гербарш 

С.  М.  П.  оказались  низкорослыми  экземплярами  О.  сп- 
па!е.  (Прим.  ред.). 
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ныхъ  на  берегъ  волнами,  вовсе  не  попадается,  потому  что,  благодаря  своему  ничтожному 

росту,  малой  вътвпстости  и  тонкости  в-ьточекъ,  онъ  не  представляетъ  достаточного  проти- 

водействуя вола1!;,  чтобы  она  могла  оборвать  его.  Волна  скользитъ  по  густой  заросли  во- 
дорослей, среди  которыхъ  совершенно  скрывается  О.  спиа1е,  не  задавая  его,  а  срывая 

только  то,  что  выставляется  надъ  ковромъ  низкороелыхъ  водорослей.  Подобно  Сг.  согпеиш 

и  Р1;егос1асПа  сарШасеа,  Сг.  сгша1е  живегь  круглый  годъ,  и  я  не  замечала,  чтобы  обшдй 

видъ  или  ростъ  его  изменялся  по  сезонамъ. 

Р1егос1а(йа  сарШасеа  (6ше1.)  Вот.  е!  Т1шг. х). 

Также  обыкновененъ  везде,  по  всему  побережью  Чернаго  моря  отъ  Одессы  до  Су- 
хума,  какъ  и  Ст.  согпеиш,  но  живетъ  на  глубине  отъ  3  до  15  саж.  Поэтому  достать  его 

можно  только  драгой,  а  также  на  крупныхъ  Суз^озека,  выброшенныхъ  на  берегъ  после 

сильной  бури.  Встречается  круглый  годъ. 

Сем.  бг^агбтаееае. 

РЬуПорНога  гиЬепз  Огеу.  р  пегуоза  Наиск. а). 

Очень  распространенная  Форма,  встречающаяся  отъ  Одессы  до  Сухума  по  всему 

побережью;  живетъ  всегда  на  глубине  отъ  6 — 15  саж.  После  сильнаго  волнешя  ее  всегда 
можно  встретить  среди  выброшенныхъ  волною  водорослей.  Густыхъ  зарослей  никогда  не 

образуетъ,  но  растетъ  отдельными  иногда  очень  большими  кустами.  Прикрепляется  къ  са- 
мымъ  разнообразнымъ  предметамъ:  раковинамъ,  камнямъ,  крупнымъ  Суз1о$е1га  и  т.  п. 

Форма  постоянная;  также  не  заметно  опредБленнаго  сезона  для  ФруктиФикащи.  На  боль- 
шихъ  кустахъ  во  всякое  время  года  можно  найти  цистокарпы.  Ихъ  никогда  не  бываетъ 

много  на  кусте,  и  мне  кажется,  это  говоритъ  въ  пользу  того,  что  они  образуются  не  одно- 
временно въ  известные  месяцы,  а  постепенно,  вътечеши  целагогода,  хотя  утверждать  это 

я  не  считаю  возможными. 

Сем.  ВрЪаегоеоееаееае. 

СгасНапа  соп&гуоМез  (Ь.)  Стеу. 

Этотъ  видъ  имеетъ  очень  широкое  распространеше  и  встречается  въ  большомъ  числе 

экземпляровъ,  достигающихъ  значительнаго  роста.  Кустики  бываютъ  въ  вышину  болЬе 

четверти  аршина  и  тогда  являются  роскошно  разветвленными.  ФруктпФИпируюшде  экзем- 

1)  Въ  рукописи  —  ОеШшт  сарШасеит  Кй{2.  Въ 
гербарш  С.  М.  П.  нътъ  водоросли  съ  соотвътствующей 
этикеткой.  (Прим.  ред.). 

Зап.  Фпз.-Мат.  Отд. 

2)  Въ  рукописи  С.  М.  II.:  «РЬ.  пеггоза  (6оос1.  е1 
\Уоо<1.)  бгсу.».  (Прим.  ред.). 
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пляры  встречаются,  начиная  съ  Августа  и  до  Января,  хотя  возможно,  что  и  здесь,  какъ 

у  РпуПорЬога,  ФруктиФикащя  идетъ  постепенно,  въ  теченш  цтлаго  года. 

Я  не  помню  такого  месяца  въ  году,  когда  бы  я,  драгируя  на  устричной  гряде  въ 

Севастопольской  бухте,  не  вытащила  бы  ни  одного  экземпляра  От.  соиГегуоМез,  и  нередко 

съ  плодами.  Живетъ  на  глубине  8 — 15  саж.  Хотя  встречается  часто,  но,  видимо,  густыхъ 

зарослей  не  образуетъ.  Места  нахождешя —  отъ  Одессы  до  Сухума. 

Сем.  КЬойутешаееае. 

1.отеп1апа  агйси1а1а  (Нийз.)  Ьуп§Ъ. 1). 

Слоевище  круглое,  цилиндрическое,  разделенное  по  длине  на  равные  членики,  ясно 

видимые  снаружи.  На  поперечныхъ  разрезахъ  каждый  членикъ  является  полымъ  внутри, 

стенка  же  состоитъ  изъ  одного  ряда  круглыхъ  ровныхъ  клетокъ. 

Продольные  разрезы  показываютъ,  что  каждый  членикъ  отделяется  отъ  следующаго 

поперечной  перегородкой  —  дгафрагмой,  состоящей  изъ  одного  слоя  клетокъ  несколько 
меныпихъ  размеровъ,  чемъ  клетки  боковыхъ  стенокъ  членика.  Имеющшся  экземпляръ,  къ 

сожал4н1ю,  такъ  малъ,  что  не  даетъ  настоящаго  поняия  о  ветвленш  слоевища;  можно 

только  сказать  съ  большою  вероятностью,  что  оно  не  густое  и  не  правильное;  вЬточки — 

длинныя.  Что  касается  цвета,  то  трудно  сказать,  каковъ  онъ  бываетъ  у  нормально  жпву- 

щихъ  экземпляровъ,  такъ  какъ  им'бющшся  экземпляръ,  очевидно,  выцвелъ  и  въ  сушке  сталъ 
зеленоватымъ. 

Если  разсматривать  подъ  микроскопомъ  цельную  веточку,  то  поверхность  ея  кажется 

покрытою  тонкой  съ  круглыми  петлями  сеточкой,  въ  которой  разсеяны  маленыия  круглень- 

к1я  тельца.  Местами  эти  тельца  сильно  скучены,  образуя  какъ-бы  островки  на  поверх- 
ности члениковъ. 

уаг.  Нпеапз  2апага\ 2). 

Крайне  редкая  Форма,  и  я  имею  только  два  незрелыхъ  экземпляра,  найденные  на  бе- 
бегу  въ  разные  годы  после  очень  сильныхъ  штормовъ.  Судя  поэтому,  можно  думать,  что 

она  живетъ  на  очень  значительной  глубине.  Одинъ  экземпляръ  былъ  найденъ  въ  Мае 

1889  г.,  а  другой  —  въ  Сентябре  1897  г. 

СЬу1ос1а(На  с1ауе11оза  (Тит.)  Сгеу. 

Принадлежитъ  къ  числу  редкихъ  Формъ,  который  въ  обыкповеиныхъ  услов^яхъ  по- 

падаются  въ  несколько  летъ  —  разъ,  но  при  исключительно  благопр1ятнь1хъ  уСЛОВ1ЯХЪ 

1)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  нътъ  образцовъ  этой  во- 
доросли. (Прим.  ред.). 

2)  Въ  гербарш    С.  М.  П.   эта  водоросль  лежитъ 

подъ  этикеткой  «СЬгузутеша  уеп1псоза  {.  реппа1и1а», 

какъ  она  обозначена  и  въ  рукописи.       (Прим.  ред.). 
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являются  во  множестве  экземпляровъ.  Къ  числу  такихъ  благопр1ятствующихъ  появленш 

водоросли  условш  можно  причислить  холодныя  зимы.  Таия  холодныя  зимы  были  въ  1889 

и  1890  гг.,  и  въ  конце  Марта  зимы  1890  г.  мне  попались  несколько  роскошныхъ  экзем- 
пляровъ СЬу1ос1аЙ1а.  Точно  татя  же  холодныя  зимы  были  въ  1901  и  1902  гг.,  и  опять 

въ  Марте  месяце,  после  каждаго  сильнаго  шторма,  множество  роскошныхъ  экземпляровъ 

этого  вида  съ  тетраспорами  выбрасывалось  волнами  на  сушу  и  плавало  у  береговъ. 

Экземпляры  этой  водоросли  шмели  настолько  разнообразный  обликъ,  что  съ  перваго 

взгляда  ихъ  можно  было  принять  за  представителей  различныхъ  видовъ. 

Можно  было  подыскать  всевозможные  переходы  отъ  очень  толстыхъ,  плотныхъ, 

густовътвистыхъ  Формъ  съ  толстыми  конечными,  сильно  скученными  веточками,  до  экзем- 

пляровъ съ  крайне  тонкими,  совершенно  мягкими  слоевищами,  покрытыхъ  сильно  вытяну- 
тыми и  редко  сидящими  въточками. 

Все  экземпляры  одинаково  изобиловали  тетраспорами.  Живетъ  на  глубине  2 — 5  ме- 
тровъ,  а  можетъ  быть  и  глубже. 

Предпочитаетъ  открытое  море,  а  потому  встречается  при  входе  въ  главный  Севасто- 

польскш  рейдъ,  между  Константиновской  баттареей  и  Николаевскпмъ  мыскомъ,  или  буль- 

варомъ.  Сюда  же  обыкновенно  она  выбрасывается  волнами  после  шторма  х). 

Сем.  Ве1е88ег1аееае. 

МИорНуНит  рипсШит  (8(аскЬ.)  Сгеу.  а  осе11а1ит  5.  А§. 2). 

Хотя  этотъ  видъ  и  принадлежитъ  къ  числу  редко  встречающихся  въ  одной  и  той-же 
местности,  что,  конечно,  зависитъ  отъ  того,  что  водоросль  эта  живетъ  въ  неболыпомъ 

числе  экземпляровъ,  разбросанныхъ  на  большомъ  пространстве,  т^мъ  не  менее  пеболыше 

образцы  этого  вида  въ  ничтожномъ  числ-б  встречаются  по  всему  побережью  Чернаго  моря 
отъ  Севастополя  до  Сухума. 

Въ  Севастополе  я  его  находила  въ  1881  и  1889  гг.,  драгируя  между  Константинов- 
ской баттареей  и  Артиллершской  бухтой,  следовательно,  при  входе  въ  Большой  рейдъ, 

почти  въ  открытомъ  море,  на  глубине  8  —  15саж.  Въ  первый  разъ  драга  вытащила  очень 
небольшой  экземпляръ,  прикрепленный  къ  Су8(;озе1га. 

1)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  далее  слЬдуетъ  указаше 

слъдующихъ  Формъ:  РаисЬеа  герепз  МопЬ.  и  КЬойу- 
теша  зр. 

Изъ  сообщетя  С.  М.  П.  видно,  что  обе  водоросли 
определены  ею  на  основанш  нъсколькихъ  маленькихъ 

экземпляровъ,  «если  только  можно  назвать  экземпля- 
рами тб  крошечные  кусочки,  которые  мне  удалось 

отыскать»  (С.  М.  П.).  Действительно,  несколько  очень 

мелкихъ  экземпляровъ  водорослей   съ  соответствую- 

щими этикетками  были  найдены  мною  въ  гербарш 
С.  М.  П.  По  изслъдованш  этихъ  образцовъ,  оказалось, 

что  они  принадлежать  къ  роду  СЬу1ос1асПа  и,  по  всей 
вероятности,  относятся  къ  виду  СЬ.  с1ауе11оза.  Точнаго 
определешя,  въ  виду  недостаточности  матер1ала,  не 
представлялось  возможнымъ  сделать.     (Прим.  ред.). 

2)  Въ  рукописи  С.  М.  П.   стоитъ:   «$Г.  рипсиШш 
бгеу.».  (Прим.  ред.). 

4* 
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Во  второй  же  разъ  (въ  1889  г.),  попавшее  въ  драгу  два  экземпляра  были  восхити- 
тельны: положенные  въ  чашку  съ  водой,  они  имели  видъ  шаровъ  или  круглыхъ,  мягкихъ, 

крайне  нЬжныхъ  комковъ,  поверхность  которыхъ  волновалась  при  мал'Ьйшемъ  колебанш 
воды.  Экземпляры  были  окрашены  въ  ярко  розовый  цвътъ.  Хотя  они  были  значительной 

величины,  но,  очевидно,  еще  незрелые,  потому  что  никакихъ  слЬдовъ  ФруктиФИкащи  не 

обнаруживали.  Между  тт>мъ  время  нахождения  ихъ  было  очень  различно:  первый  экзем- 
пляръ  найденъ  былъ  въ  Апреле,  а  второй  въ  конце  Ноября. 

Маленьгае  экземпляры  N.  рипс1а1иш  находились  мною  среди  водорослей,  выброшен- 

пыхъ  волнешемъ  въ  различныхъ  м-Ьстахъ  по  всему  побережью  Чернаго  моря,  —  въ  Ялте, 
Судаке,  Сухуми,  и  притомъ  въ  различные  месяцы:  въ  Августе,  Октябри  и  Декабре.  Ни- 

когда ни  на  одномъ  изъ  имеющихся  у  меня  экземпляровъ  я  не  видела  никакихъ  слйдовъ 

ни  начинающейся,  ни  исчезающей  ФруктиФикацш.  Вей  экземпляры  были  глубоководные, 

саженей  съ  8 — 15,  а  можетъ  быть  и  более,  такъ  какъ  определить  точно  глубину  обиташя 
выброшенныхъ  волнами  на  берегъ  водорослей  не  представляется  возможнымъ. 

Арод1о8зит  ги$сИо1шт  (Тит.)  3.  А§. 

Эта  Форма  довольно  распространенная  и  встречается  по  всему  побережью  Чернаго 

моря  между  Севастополемъ  и  Сухумомъ,  но  въ  то-же  время  она  принадлежитъ  къ  числу 

р-Ьдкихъ  Формъ,  такъ  какъ  попадается  везде  очень  редко  и  въ  ничтожномъ  числе  малень- 
кихъ  экземпляровъ.  Первый  разъ  найдена  была  мною  въ  Севастополе  въ  начали  Декабря 

при  драгированш  между  Константиновской  баттареей  и  Артиллершской  бухтой.  Это  были 

два  довольно  болыпихъ  кустика  чуднаго  цвета  и  очень  характерной  Формы.  Одинъ  кустикъ 

имеется  у  меня  въ  гербарш,  а  другой  я  отправила  М-г  Вогие!.  Экземпляры  были  моло- 
дые, не  ФруктиФицирующде. 

Второй  разъ  я  получила  Ар.  гизс1Ышт  въ  болыпемъ  количестве;  она  была  выта- 
щена драгою  между  Георпевскимъ  Монастыремъ  и  Балаклавой.  Эти  экземпляры  очень 

отличались  между  собой,  а  также  отъ  севастопольскаго  экземпляра  какъ  цв'Ьтомъ,  такъ  и 

Формой.  Я  здесь  не  буду  входить  въ  подробное  описаше  этихъ  отличш,  такъ  какъ  наме- 

рена сд'Ьлать  это  въ  отдельной  статье,  где  будетъ  описана  и  ихъ  фруктиФикащя  х).  Среди 
этихъ  экземпляровъ  были  и  ФруктиФицирующде;  найдены  они  были  въ  Ноябре. 

Ялтинские  экземпляры,  выброшенные  волнешемъ  въ  Сентябре,  были  безъ  плодовъ. 

Въ  Сухуме,  въ  Ноябре,  я  нашла  несколько  кустиковъ  Ар.  гизмЫшш  съ  плодами. 

Экземпляры  эти  были  выброшены  волнами  съ  значительной  глубины,  судя  по  виду  Ро1у- 

8]'рЬота,  къ  которой  они  были  прикреплены.  Только  севастопольсте  экземпляры  сидели  на 
Сув1озе1га,  —  все  друпе  были  найдены  на  Ро1у81р1юша  зиЪиНГега  2),  этой  очень  глубоко 
спускающейся  Форме. 

1)  При  рукописи  С.  М.  П.  найденъ  отрывокъ  этой 
задуманной  ею  статьи,  который   и  печатается  ниже 

безъ  измт>нен!я.  (Прим.  ред.). 

2)  Въ  рукописи  —  Р.  1егох.  (Прим.  ред.). 
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Первый  экземпляръ  этого  вида  найденъ  былъ  мною  въ  Севастопольской  бухте  между 

Копстаатиновскою  баттареей  и  Артиллершской  бухтой,  на  глубине  10 — 15  саж.,  въ  на- 
чале Декабря. 

Цельный,  довольно  большой  кустикъ  (до  10  листочковъ)  я  разделила  на  две  части: 

одну  изъ  нихъ  я  отправила  въ  Парижъ  М-г  Боте!  для  определешя,  а  другой  экземпляръ 
остался  въ  моемъ  гербарш.  В  огне*  опредЬлилъ  водоросль,  какъ  Бе1еззепа  гизсШПа  А§. 

Следуя  номенклатуре  Бе-Тош,  этотъ  видъ  надо  называть  Аро§1оззит  гизыгоНшп 
(Тигп.)  <Г.  А§. 

Севастопольскш  экземпляръ  этого  вида  им'Ьетъ  чрезвычайно  характерную  Форму 
листочковъ,  не  повторяющуюся  вполне  ни  въ  одномъ  экземпляре  изъ  другихъ  пунктовъ 

Чернаго  моря. 

Кустикъ  состоитъ  изъ  отдЬльныхъ  довольно  крупныхъ  листочковъ  (это  совершенно 

относительное  опредблеше  величины  безъ  сравнения  съ  атлантическими  экземплярами  этого 

вида,  являющимися  великанами  рядомъ  съ  черноморскими)  яркаго  малиноваго  цвета;  каж- 

дый листочекъ  имъетъ  Форму  ложечки,  углубленная  часть  которой  расширена  и  почти 

кругла,  кончикъ  не  только  не  заостренъ,  но,  напротивъ,  притупленъ,  и  верхушечная  кле- 
точка даже  какъ  будто  вдавлена. 

На  этихъ  болыпихъ  листочкахъ  кое-где,  но  очень  мало,  сравнительно,  замътны  ми- 

кроскопически-маленьте  вторичные  листочки,  сидяшде  на  главномъ  нерве,  который,  оче- 
видно, даетъ  имъ  начало. 

Этотъ  Севастопольский  экземпляръ,  повидимому,  былъ  очень  молодой  и  потому  на 

немъ  не  было  заметно  ни  малМшихъ  признаковъ  Фруктификащи. 

Я  находила  Ар.  гизсЯоНит  и  въ  другихъ  пунктахъ  Чернаго  моря:  между  Георпев- 
скимъ  Монастыремъ  и  Балаклавой  (добытъ  драгою),  въ  Ялте  (выброшепъ  на  берегъ  после 

бури),  въ  Ново-Аеонскомъ  монастыре  (также  выброшенъ  на  берегъ  послъ  продолжитель- 
ная сильнаго  шторма). 

Всъ  эти  экземпляры  несколько  отличаются  другъ  отъ  друга  и  отъ  вышеописанной 

типичной  Формы  севастопольскаго  экземпляра.  Экземпляры,  добытые  драгою  между  Ге- 
орпевскимъ  Монастыремъ  и  Балаклавой,  очень  резко  отличаются  заостренными  копчиками 

своихъ  листочковъ,  сильно  напоминающихъ  по  Форме  зеленые  листья  розы.  Расширенная 

часть  гораздо  длиннее  съуженной  части,  которую  я,  для  удобства,  буду  называть  череш- 
комъ,  по  замечательному  сходству  ихъ  съ  черешками  листьевъ.  У  меня  имеются  несколько 

сравнительно  крупныхъ  листочковъ  и  несколько  кустиковъ  съ  очень  молодыми  мелкими 

листочками.  На  этихъ  последнихъ  имеются  цистокарпы,  о  Форме  и  строенш  которыхъ  бу- 
детъ  сказано  ниже. 

Ялтинсше  экземпляры  отличаются  более  округлыми  концами  листочковъ,  но  эти  по- 

следше  узки,  длинны,  не  имеютъ  пережима,  отдвляющаго  листпкъ  отъ  черешка,  что  соб- 
ственно и  дЬлаетъ  ихъ  длинными.  Цветъ  ихъ  настоящш  розовый,  а  не  малиновый,  какъ  у 

предыдущихъ  экземпляровъ. 
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Ново-Аоонсюе  образцы  по  Форме  кончика,  сильно  заостреннаго,  похожи  на  Георпев- 

ск1е  экземпляры,  а  по  отсутств'1ю  пережима  у  черешка — на  Ялтинсме.  Темь  не  менее,  въ 
общемъ,  они  им-Ьютъ  совершенно  своеобразную,  правильно  ланцетовидную  Форму  листоч- 
ковъ.  Цв^тъ  листочковъ  такой-же  розовый,  какъ  у  ялтинскихъ,  съ  тою  разницею,  что 
здесь  на  кончикахъ  листочковъ  цвЬтъ  несколько  гуще,  тогда  какъ  въ  остальныхъ  частяхъ 

онъ  немного  бледнее. 

Что  касается  микроскопическаго  строения  этихъ  экземпляровъ,  то  зд'Ьсь  различая 

мен-Ье  существенны  и  относятся  только  къ  п'Ьжнымъ  листочкамъ,  на  которыхъ  сидятъ  зоп; 

поэтому  различ1я  эти  будутъ  указаны  при  описанш  органовъ  размножешя,  зд'Ьсь  же  зай- 
мемся впутреннимъ  строешемъ,  которое  является  общимъ  для  всЬхъ  экземпляровъ.  Прежде 

всего  бросается  въ  глаза  главный  нервъ,  покрытый  на  большей  части  своего  протяжешя 

клеточками  корового  слоя,  очень  толстаго  въ  нижней  части  (въ  черешке)  и  постепенно 

утончающагося  къ  вершин-Ь  листочка;  дойдя  до  последней  трети  листика,  коровой  слой  со- 
всЬмъ  прекращается,  оставляя  нервъ  открытымъ. 

Сем.  КЬойотеШееае. 

1.аигепс1а  оЫиза  (Нийз.)  Ьтх. 

Этотъ  видъ,  вместе  съ  разновидностями  его,  им-Ьетъ  широкое  распространеше  и  везде 
встречается  въ  изобилш.  Въ  одномъ  и  томъ-же  месте,  на  небольшомъ  пространстве,  они 

образуютъ  неболышя,  а  иногда  и  значительный  заросли.  Въ  одномъ  и  томъ-же  месте  они 

живутъ  и  близь  поверхности  воды,  на  прибрежныхъ  камняхъ,  и  могутъ  спускаться  на  глу- 

бину 8 — 12  саж.,  и  тогда  экземпляры  бываютъ  роскошнее  прибрежныхъ.  Во  всехъ 
пунктахъ  побережья  Чернаго  моря  они  любятъ  чистую  воду  открытаго  моря,  поэтому 

въ  глубине  бухтъ  (конечно,  большихъ,  хорошо  обособленныхъ  бухтъ,  какъ  Севастополь- 

ская и  Балаклавская)  редко  встречаются,  предпочитая  выходы  бухтъ,  где  бываетъ  силь- 
ный прибой. 

Прибрежные  экземпляры  покрываютъ  всегда  те  камни,  которые  доступны  наиболь- 
шему прибою  волнъ. 

ФруктиФицируютъ  отъ  1юля  до  Ноября.  Встречаются  между  Севастополемъ  и  Суху- 
момъ. 

—  Уаг.  §гасШз  КЫх. 

■ —  Уаг.  ругат1Йа(а  «Г.  Ад.  :) 

—  —         —        Г.  деЫтоза  ̂ УогошсЪ. 

1)  С.  М.  П.  указываете  слъдуюшдя  разновидности 
Ь.  оЫиза:  таг.  §гас1Нз,  уаг.  §еЫшоза,  уаг.  сагШадтеа 
АгсИз.,  уаг.  ра1еп(лгатеа  АгсПз.,  уаг.  ругагтсЫа  ̂ .  А&. 
уаг.  с1ауа1а  3.  Ад.,  уаг.  1аха  АгсНв. 

Изъ  нихъ:  уаг.  деЫтоза,  уаг.  сагШа§теа,  уаг. 
с1ауа1а  и  уаг.  1аха  въ  гербарш  С.  М.  П.  оказались 

частью  экземплярами  уаг.  ругаппсЫа  и  Формой  ея  де- 

Шшоза,  частью  же  —  Ь.  рашсиЫа  Г.   ра1еп(лгатеа  и 
Ь.  Согопориз. 

Въ  спиекЬ  С.  М.  П.  за  Ь.  оМиза  слт>дуетъ  Ь.  ип- 
С1па(а  Запага. 

Экземпляры  этой  водоросли   въ  гербарш  С.  М.  П. 
оказались  образцами  Ь.  оЫиза,  уаг.  дгасШз. 

(Прим.  ред.). 
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[.аигепЫа  рашси1а!а  ̂ .  А§. 

I  Ьо1гуос1ас1а. 

Найдена  въ  Севастопольской  бухте  за  Константиновской  баттареей  при  драгироваши 

въ  этихъ  м'Ьстахъ  на  глубине  б — 10  саж.  Въ  другихъ  местахъ  не  встречалась. 

1аигепс1а  Согопориз  ̂ .  А&. 

Встречается  везде  и  во  все  времена  года.  Живетъ  на  глубине  довольно  крупными 

кустами,  но  подымается  и  къ  поверхности  на  подводные  прибрежные  камни,  где  ее  можно 

встретить  вместе  съ  Ь.  оМиба. 

1.аигепш  ршпаШа  (Сше1.)  Ьшх. 

Встречается  крайне  редко  очень  маленькими  экземплярами  среди  матерхала,  вытащен- 
наго  драгою  и  среди  выброшенныхъ  моремъ  водорослей.  Живетъ  по  всему  побережью; 

тамъ,  где  берега  скалисты  или  имеютъ  болыше  подводные  камни,  этотъ  видъ  встречается 

среди  другихъ  Ъаигепаа,  но  очень  редко. 

[.аигепш  рарШоза  (Гогвк.)  Сгеу.1). 

Имею  только  одинъ  экземпляръ,  найденный  въ  техъ-же  услов1яхъ  и  одновременно  съ 
Ь.  ршпа1Шс1а. 

СНопйпа  йазурЬуИа  (\Уоос1.)  А§. 

Два  роскошныхъ  экземпляра  этого  вида  были  найдены  выброшенными  на  берегъ  въ 

Песочной  бухте  близь  Севастополя  въ  Августе  1885  г.  Во  всехъ  другихъ  пунктахъ  Чер- 
наго  моря,  где  мне  приходилось  бывать,  эта  Форма  мне  не  попадалась.  Я  однако  пе  могу 

основываться  на  этомъ  Факте,  чтобы  говорить  что-либо  о  ея  распространенности. 

Весьма  возможно,  что  она  исключительно  летняя  Форма,  а  я  бывала  въ  различныхъ 

пунктахъ  Чернаго  моря  въ  различные  месяцы.  Къ  тому-же  я  далеко  не  везде  драгировала. 

Можно,  однако,  съ  большой  вероятностью  сказать,  что  эта  Форма,  очевидно,  довольно 

редкая  2). 

1)  Въ  рукописи  С.  М.  П.— «Ь.  рарШоза  Г.  озшипаа». 

(Прим.  ред-). 

2)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  дал-Ье  слъ\дуетъ  СЬ.  з1по- 
1а1а  А§.  «Несколько  экземпляровъ  этого  вида  были 
найдены  вмъхгв  съ  СЬ.  йазурЬуПа.  Въ  другихъ  мт>- 
стахъ  СЬ.  8(,поЫа  инЬ  не  попадалась,  потому  ничего 
не  могу  сказать  о  ея  распространенности.  Всегда  по- 

падается въ  спутанноиъ  состояшн;  ее  трудно  распра- 

вить при  сушкъ-  такъ,  чтобы  система  ея  вЬтвлешя 
была  совершенно  ясна  съ  перваго  взгляда.  Этимъ  она 

р'Ьзко  отличается  отъ  СЬ.  иазурЬуНа,  имйющен  пра- 
вильно пирамидальную  Форму  и  совершенно  свободныя 

отдельный  в-бточкн  до  самыхъ  мелкихъ  развЪтвленШ». 
Вм-Ьстт,  съ  Бе-Топ1  я  считаю  СЬ.  81по1а1а  Ад. 

синонимомъ  СЬ.  1епшз81ша  (йоой.  е1  "ТО'ооо!.)  А&.  Къ 
тому  же  экземпляры  гербар1я  С.  М.  П.,  кром-Ь  отме- 

ченной ею  спутанности  в^твленш,  никакими  суще- 
ственными признаками  не  отличаются  отъ  д!агнозовъ 

и  ехз1сса4а  типичныхъ  СЬ.  1епшз8ша.    (Прим.  ред.). 
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СЬопйпа  1епш$81та  (воой.  еь  \\Гоой.)  А§. 

Несколько  экзем пляровъ  этого  вида  найдены  мною  вместе  съ  СЬ.  йазурпуНа  въ  той 

же  Песочной  бухте  и  такъ  же  выброшенными  на  берегъ.  Подобно  СЪ.  йазурЬуНа,  эту  во- 

доросль очень  легко  расправить  на  бумаге  такъ,  чтобы  легко  было  видеть  все  ея  разв-Ьт- 
влешя.  Изъ  другихъ  пунктовъ  Череаго  моря  она  мне  встречалась  въ  Севастополе  и  Ба- 

лаклаве х). 
Ро1у$|рИоша  риМгЫа  (Ко*Ь)  ̂ .  А§. 

Нашла  ее  въ  Гудаутахъ  и  въ  Новомъ  Аеонт>  на  берегу  среди  выброшенныхъ  волнами 

водорослей;  встречается  также  и  среди  матер1ала,  вытащеннаго  драгою  съ  устричныхъ 

грядъ. 
Экземпляры  очень  маленьше,  не  более  вершка;  некоторые  съ  цистокарпами.  Найдены 

въ  Декабре  2). 
Ро1уз1рпоша  запдшпеа  (А§.)  2апаго\ 

Довольно  распространенная,  но  не  часто  встречающаяся  Форма.  Я  находила  ее  на 

глубине,  среди  вытащеннаго  драгою  материала,  а  также  и  среди  выброшенныхъ  волнами 

водорослей. 

Ро1уз!р[шша  уМасеа  -(Ко1Ь)  Огеу. 

уаг.  зиЬиЫа  (Бис1.)  Наиск  8). 

Одинъ  экземпляръ  этой  водоросли  найденъ  былъ  въ  Судаке  выброшеннымъ  на  бе- 
регъ, въ  Августе. 

Ро1уз!рИоша  е1опда{а  (Ни из.)  X  А§. 

Довольно  распространенная  Форма,  встречающаяся  между  Одессой  и  Сухумомъ.  Жи- 
ветъ  на  глубине  отъ  1  арш.  до  8 — 15  сажен.  Въ  Декабре  мне  попадались  экземпляры  съ 

1)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  далЬе  идетъ  заголовокъ 

СЬ.  Вогуапа  т.  А§.  Указывается,  что  несколько  экзем- 
пляровъ  этой  водоросли  найдены  вмъстъ  съ  преды- 

дущими видами  СЬопапа  въ  Песочной  бухтЬ,  а  также 

по  одному  экземпляру  —  въ  Севастополь  и  въ  Бала- 
клав-Ь  (Май,  1юнь). 

Образцы  СЬ.  Вогуапа  въ  гербарш  С.  М.  П.  оказа- 

лись, по  провЬрк'Ь  опредЬлешя,  экземплярами  СЬ.  1е- 
пшзз1та.  Они  отличались  отъ  обычныхъ  для  Чернаго 
моря  Формъ  СЬ.  1епш881та  толщиною  своего  слоевища, 

нъсколько  приближаясь  въ  этомъ  прнзнакЬ  съ  СЬ.  аа- 

8урЬу11а. 
Къ  виду  СЬ.  1епшз81ша  относятся  также  экзем- 

пляры водорослей,  обозначенныхъ  на  этикеткахъ  и  въ 
рукописи  С.  М.  П.,  какъ  КЬоаоте1а  вр.  (?). 

Они  были  вайдены  С.  М.  П.  выброшенными  вол- 
нами на  берегъ  Ново-Аоонскаго  монастыря,  въ  Де- 

кабре. (Прим.  ред.). 

2)  Въ  рукописи  следующей  Формой  поставлена 
Р.  ЁЬга1а  ̂ .  А§.  (?)  «Найдены  одновременно  въ  тъхъ- 
же  услов1яхъ,  какъ  Р.  риЫпа1а»...  Экземпляры  въ  гер- 

барш С.  М.  П.  оказались  образцами  Р.  риЫпа1а. 

(Прим.  ред.). 
3)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  стоитъ:  «Ро1уз1рЬоша 

зиЬиЫа  (БисЬ)  3.  А§.  р.  Реггеутопап  Т.  А§.».). 
Мелие,  мало  вътвнетые  экземпляры  Р.  уЫасеа 

уаг.  зиЬиЫа,  определенные  С.  М.  П.,  какъ  Р.  зиЬи1а1а 

(Эй с].)  т.  Ад.  р  Моп1адпе1  X  А§.,  найдены  ею  «въ Се- 
вастополе среди  водорослей,  вытащенныхъ  драгою 

возлъ  Николаевскаго  мыска,  и  на  Южномъ  берегу 

среди  водорослей,  выброшенныхъ  волнами.  Экземпляры 
всегда  были  очень  малы,  въ  '/2  вершка,  но  неръдко 
съ  цистокарпами.  Отъ  1юня  до  Августа». 

(Прим.  ред.). 



МАТЕРШЫ  ДЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФЛОРЫ  ЧЕРНАГО  МОРЯ. 33 

очень  молоденькими  веточками,  отпрысками  отъ  короткихъ  толстыхъ  веточекъ,  видимо, 
старыхъ.  Осенью  и  даже,  начиная  съ  1юля,  попадаются  роскошные  экземпляры  съ  пло- 

дами, главн.  обр.,  съ  цистокарпами.  Хотя  эта  Форма  распространена  по  всему  побережью, 

однако,  видимо,  не  образуетъ  большихъ  зарослей,  а  живетъ  отдельными  индивидуумами, 
такъ  какъ  попадается  сравнительно  не  часто. 

гогша  1упдЬуе1  с.  ргоНГега  3.  А§\ 

Встречалась  въ  Одессе  па  Средиемъ  Фонтане,  а  также  въ  Сухум-в,  въ  обоихъ  слу- 
чаяхъ  среди  водорослей,  выброшенныхъ  волнами  после  бури;  время  пахождешя  ихъ  было 

разное,  въ  ОдессЬ — Августъ,  въ  Сухуми — Декабрь.  Одессме  экземпляры  гораздо  роскош- 

нее по  росту,  видимо,  старые  уже,  быть  можетъ  только  что  окончившее  перюдъ  фрукти- 
Фикащи,  такъ  какъ  все  толстыя  большая  ветви  являются  оголенными. 

Наоборотъ,  сухумск1е  экземпляры  невелики  по  росту,  но  более  роскошны  по  густот* 

покрывающихъ  ихъ  молоденькихъ  веточекъ,  быть  можеть,  начинающихъ  развиваться, 
чтобы  въ  конце  л^та  достигнуть  полнаго  развипя. 

{огша  ВисНтдеп,  с.  ретсШщега  I.  А§. 

Встречалась  только  въ  Одессе  на  Среднемъ  Фонтане  среди  другихъ  водорослей,  вы- 
брошенныхъ волнами  на  берегъ  после  сильной  бури.  Въ  начале  Августа  находила  довольно 

крупные  экземпляры,  но  видимо  молодые,  еще  не  зрелые  1). 

Ро1у$!р1юп!а  Уйпеда1а  (А§.)  2апаго1.  а). 

(Ро1.  Влсп.)  Этотъ  видъ  въ  несколькихъ  экземплярахъ  найденъ  былъ  мною  на  Сред- 

немъ Фонтане  вибсте  съ  вышеописанными  Р.  е1ои§а(а  въ  совершенно  одинаковыхъ  усло- 
В1ЯХЪ. 

(Ро1.  Со1.)  Прибрежная,  на  аршинной  глубине  подъ  поверхностью;  подымается  и  выше. 

Встречалась  очень  редко,  у  береговъ  Оеодосш. 

Ро1у8!рНоп1а  зиЬШйега  (А§.)  Нагу.  8). 

Одинъ  изъ  распространеннейшихъ  видовъ  Ро1ув1рЬоша,  встречающейся  между  Сева- 

стополемъ  и  Сухумомъ  по  всему  побережью  Чернаго  моря,  во  всякое  время  года  въ  оди- 

1)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  слъдуетъ:  «Ро1.  огпа*а 
Д.  А§.  Несколько  роскошныхъ  экземпляровъ  нашла 
въ  концъ  Ноября  въ  Сухуми  среди  выброшенныхъ 

на  берегъ  водорослей.  Очень  крупная,  видимо  глубо- 
ководная Форма,  которая  нигде  въ  другихъ  мъстахъ 

Чернаго  моря  мнъ  не  встречалась».  Гербарные  экзем- 
пляры этой  водоросли  оказались  прекрасно  развитыми 

образцами  Р.  е1оп§а(а,  этой,  вообще  говоря,  очень  по- 
Зап.  Фпз.-Ыат.  Отд. 

лиморфной  Формы.  (Прим.  ред.). 

2)  Въ  гербарш  и  рукописи  С.  М.  П.  указаны  Р. 

ШсЬаг<180ш  3.  А§.  и  Р.  соПаЪепз  КЫг.,  который  ока- 

зались, по  пр'овьркъ  опред&ленш,  несколько  уклоняю- 
щимися отъ  типа  образцами  Р.  уапе§а4а. 

(Прим.  ред.). 
3)  Въ  рукописи  и  на  этикеткахъ  гербария  С.  М.  II. 

значится  «Ро1у81рЬ.ота  гегох  3.  А§.        (Прим.  ред.). 
5 
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наковомъ  изобилш  и  въ  одинаково  роскошныхъ  экземплярахъ.  Достигаетъ  значительнаго 

роста  и  вместе  съ  Р.  е1оп§а1а  стоить  въ  числЬ  довольно  крунныхъ  иредставителей  Иоп- 

с1еае  Чернаго  моря.  Живетъ  на  глубине  отъ  1  саж.  до  15  саж.  х). 

ЬорИо81рЬопса  зиЬайипса  (КМг.)  Ра1кЬ.  2). 

Очень  распространенная  Форма,  встречающаяся  по  всему  побережью  Чернаго  моря, 

во  все  времена  года.  Попадается  въ  драгу  и  среди  выброшенныхъ  волнами  водорослей; 

очевидно,  глубоководная  Форма.  Экземпляры  всегда  и  везде  ничтожные. 

1.орНос1ас!|'а  1_а11етапсй  (Мот.)  8спт.?  3). 

Я  провизорно  отношу  сюда  найденную  мною  Форму,  потому  что  она  наиболее  подхо- 
дить по  описанш  къ  этому  виду.  Но,  возможно,  что  при  более  тщательномъ  изслт>дованш 

ее  нужно  будетъ  или  отнести  къ  другому  виду  или  же  выделить  въ  новый  видъ.  Я  не  могу 

пока  произвести  такого  изслт,довашя,  потому  что  не  имт>ю  ни  литературы,  николлекцш  для 

сравнения. 
Найденъ  этотъ  видъ  среди  водорослей,  вытащепныхъ  драгою  между  Георпевскимъ 

Монастыремъ  и  Балаклавой  вместе  съ  Бе1ез8епа.  Найденные  два  экземпляра  настолько 

малы,  что  ихъ  необходимо  разсматривать  въ  лупу,  чтобы  видеть  общш  ЬаЫ1из.  Каждый 

маленькш  экземпляръ  состоитъ  изъ  двухъ  въ-точекъ,  покрытыхъ  тонкими,  однорядными, 
дихотомически  ветвящимися  волосками,  очень  длинными  въ  нижнихъ  частяхъ  въточекъ  и 

постепенно  уменьшающимися  къ  вершине,  где  они  сидятъ  очень  густо,  образуя  какъ-бы 

головку.  Одну  такую  головку  пришлось  отрезать  для  препарата,  послужившаго  для  бли- 
жайшаго  изучетя  этого  интереснаго  вида.  Къ  сожалт>тю,  оба  экземпляра  очень  молоды  и 

не  даютъ  никакихъ  данныхъ  для  суждешя  о  томъ,  какъ  эта  Форма  ФруктиФИцируетъ. 

Оавуа  е1едапз  (Маг!;.)  А§. 

Встречается  между  Севастополемъ  и  Новорошйскомъ;  исключительно  летняя  Форма. 

Самая  роскошная  и  наиболее  крупная  изъ  всбхъ  Е1огМеае  Чернаго  моря.  Однако,  я  ее 

встречала  далеко  не  каждый  годъ  въ  Севастополе;  за  то,  если  она  появлялась,  то  въ  изо- 
билш, совершенно  неизвестномъ  ни  для  какой  другой  водоросли,  живущей  въ  бассейне 

Чернаго  моря.  Въ  первый  разъ  эта  Форма  была  найдена  мною  въ  конце  1юля  въ  Оеодосш, 

1)  Далъе,  върукописиС.  М.  П.  сл-Ьдуетъ  «Р.  ораса, 
1.  81трНсюг  3.  А  §•»,  а  въ  гербарш,  кромъ  водоросли 

съ  соответствующей  этикеткой  имЬются  также  экзем- 
пляры, отмеченные,  какъ  Р.  ораса.  Проверка  опредЪ- 

лен1Й  показала,  что  въ  нъкоторыхъ  случаяхть  мы 

имъемъ  дъло  съ  образцами  Р.  аиЪиНГега,  а  въ  дру- 

гихъ  —  съ  Вазуорз18  зршеНа.  (Прим.  ред.). 
2)  Въ  рукоаиси  и  гербарш   С.   М.  П.  обозначение 

водоросли  такое:  Р.  с^сг^ема  ̂ .  А  §.  (Р.  ЪагЬа1и1а  1Шг.). 

(Прим.  ред.). 
3)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  не  имеется  экземпляровъ 

этой  водоросли.  (Прим.  ред.). 
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гд6  после  бури  весь  берегъ  былъ  покрытъ  выкинутыми  экземплярами  Б.е1е§ап8.  Вътомъ 

же  (1879)  году  она  въ  изобилш  встречалась  по  всему  побережью  Чернаго  моря.  Въ  сл-Ь- 

дующемъ  году  она  снова  появилась  въ  Севастополе,  но  затъмъ  несколько  л-Ьтъ  я  ее  не 
встречала.  Я  не  хочу  этимъ  сказать,  что  она  вовсе  не  появлялась.  Вероятно,  она  ежегодно 

появлялась,  но  въ  такомъ  ничтожномъ  числе  экземпляровъ,  что  при  драгированш  не  попа- 
далась. Потомъ  я  ее  снова  находила  въ  Севастополе,  но  далеко  уже  не  въ  томъ  изобилш, 

какъ  въ  1879  г.  Несомненно  бываютъ  года  благоприятные  и  неблагощмятные  для  ея  раз- 

витая. Къ  сожалЬшю,  1879  годъ  былъ  первымъ  годомъ  моего  пребывашя  въ  Крыму,  по- 
этому я  решительно  ничего  не  могу  сказать,  какими  причинами  обусловливается  изобильное 

появлеше  этого  вида.  Впоследствии,  какъ  уже  было  выше  замечено,  такого  обильнаго  по- 
явлетя  этого  вида,  мне  не  случалось  наблюдать  нигде. 

Въ  Севастопольской  бухте  этотъ  видъ  найденъ  былъ  впервые  Л.  Ришави  и  послу- 
жилъ  ему  для  изучешя  ФруктиФикацш. 

Оазуорз!3  решсНЫа  (Яапагй.)  ВсЬшйг.  *). 

Очень  молоденькш  экземпляръ,  определенный  М- г  Вогпет.,  какъ  Базуа  ришсеа,  былъ 

найденъ  мною  при  драгированш  между  Константиновской  баттареей  и  Артиллершской  бух- 
той, ближе  къ  этой  последней. 

Оазуорз!8  зршеНа  (А§.)  2апагй. 2). 

Встречалась  въ  Севастополе  и  въ  Балаклаве,  но  довольно  редко.  Въ  конце  и  въ  по- 
ловине Сентября  мне  попадались  вполне  зрелые  экземпляры.  Я  вытаскивала  ее  драгою  съ 

глубины  5 — 7  метровъ. 

Сем.  Сегаппаееае. 

СаИКНатмоп  гозеит  (?)  (КогЬ)  Нагу. 3). 

Очень  редкая  Форма;  найдена  была  мною  только  одинъ  разъ  въ  начале  Декабря  у  Но- 
ваго  Аеопа  среди  водорослей,  выброшенныхъ  волнами  после  сильнаго  шторма.  Неболышя 

группы  этого  вида  сидели  на  толстыхъ  частяхъ  Суз1;озе1га.  Хотя  эти  группы  были  совер- 
шенно незначительны  и  состояли  изъ  индивидовъ  очень  крошечныхъ,  оне,  тЬмъ  не  менее, 

сразу  привлекли  мое  внимав1е  своимъ  своеобразнымъ  характеромъ,  который  мне  казался 

совсемъ  новымъ,  неподходящимъ  ни  къ  одной  известной  мне  водоросли. 

1)  Водоросль  эта  определена  въ   гербарш  и   ука- 
зана въ  рукописи   С.   М.  П.,   какъ   Базуа   ришсеа  Ад. 

(Прим.  ред.). 

2)  У  С.  М.  П.— Базуа  зршеНа  Ад.    (Прим.  ред.). 

3)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  не  им-Ьстся  экземпляровъ 
этой  водоросли.  (Прим.  ред.). 

б* 
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Микроскопическое  ислвдоваше  подтвердило  мои  догадки:  видъ  оказался,  действи- 
тельно, новымъ  для  меня. 

Я  его  нигде  до  этого  не  встречала.  Экземпляры  оказались  незрелыми. 

Очевидно,  Суз<;о5е1га,  на  которой  они  сидели,  была  выброшена  съ  большой  глубины, 

такъ  какъ  берегъ  зд-Ьсь  состоитъ  изъ  подвижпаго  грунта  (песокъ  и  галька),  на  которомъ 
никакая  водоросль  не  имела  бы  возможности  вырасти. 

СаШ1патпшп  дгасгШтит  (Нагу.  Ноок.)  С.  А§.  1). 

Довольно  редкая  Форма;  попадалась  въ  драгу  на  глубин*  отъ  8  до  10  саж.  въ  Боль- 

шомъ  рейд*  въ  Севастополе,  зимой  и  лгЬтомъ. 

СаПИЬатшоп  согутЬозшп  (8т.)  Ьуи§Ъуе. 

Самый  обыкновенный,  широко  распространенный  видъ,  встречающейся  всюду  и  во 

всякое  время  года,  на  прибрежныхъ  камняхъ  близко  къ  поверхности  воды. 

Сегатшш. 

Все,  что  можно  сказать  объ  условаяхъ  жизни  одного  вида  Сегатшш,  всецело  отно- 

сится и  ко  всвмъ  нижеприведеннымъ  черноморскимъ  видамъ.  Но  эти  услов1я  (опять-таки 
для  всъхъ  видовъ  этого  рода)  изменяются  въ  различныхъ  местностяхъ;  такъ,  напр.,  въ 

ОдессЬ  (Малый  Фонтанъ),  въ  Стрелецкой  бухте,  въ  Херсонесской  (ближайшей  къ  Сева- 

стополю) бухте  водятся  все  собранные  мною  виды,  но  услов1я  жизни  ихъ  въ  этихъ  м'встахъ 
совершенно  различны.  Такъ,  у  береговъ  Малаго  Фонтана  они  растутъ  на  местахъ  силь- 
наго  прибоя,  появляются  въ  Мае  и  остаются  до  глубокой  осени.  Лътомъ  я  ихъ  собирала 

съ  тетраспорами.  Живетъ  большая  часть  собранныхъ  мною  видовъ  вместе,  покрывая 

сплошнымъ  густы мъ  ковромъ  все  прибрежные  камни  отъ  %  метра  подъ  поверхностью 

воды,  до  глубины  2-хъ  и  более  метровъ. 

Несколько  иныя  услов1я  жизни  техъ-же  видовъ  этого  рода  представляютъ  маленьыя 

бухты:  Херсонесская  и  Стрелецкая.  Здесь  различные  виды  Сегатшш  встречаются  глав- 
ньшъ  образомъ  вдали  отъ  входа  въ  эти  бухты,  следовательно,  въ  более  защищенныхъ  отъ 

прибоя  м*стахъ.  Живутъ  они  преимущественно  на  прибреяшой  (г/2 — 1  метр,  глубины) 
Су81о8е1га,  следовательно,  не  образуя  сплошиыхъ  зарослей,  но  большими,  роскошными, 

густыми  кустами. 

1)  Въ  гербарш  С.  М.  П.  н-Ьтъ  образцовъ  этой  во- 
доросли. С.  ̂ гасПНтиш  Нагу.,  по  свидетельству 

3.  А^агДЬ'а,  является  самостоятельнымъ  видомъ,  от- 
личнымъ  отъ  С.  дгасИНтига  А§.  Благодаря  обозначе- 

ние С.  М.  П.  не  представляется  возможнымъ  рЬшить, 

съ  какимъ,  именно,  видомъ  ей  приходилось  имъть 
дъло.  (Прим.  ред.). 
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Есть  однако  одно,  общее  этимъ  мт>стностямъ  услов1е:  подъ  Одессой  вода  сильно  опрес- 

няется; точно  также  опреснена  вода  въ  глубине  вышеупомянутыхъ  двухъ  бухточекъ,  где 

она  гораздо  менЬе  солона,  чгЬмъ  въ  Севастопольской  бухтЬ. 

Сегатшт  1аз||д!а1ит  Нагу.  '). 

Отъ  Одессы  до  Сухума. 

Сегатшт  е1едапз  Бис1. 

Между  Одессой  и  Сухумоыъ. 

Сегатшт  Ыгстахит  (Ки1г.)  ̂ .  А§.  2). 

Одесса  —  Севастополь  (Херсонессъ). 

Сегатшт  ЫПайип  (ЕШз)  Бис1.  3). 

Севастополь  (Херсонесская  и  Стр-влецкая  бухты). 

Сегатшт  гиЬгит  (Нийз.)  А§. 4). 

Одесса,  Севастопольская,  Херсонесская,  Стр-влецкая  бухты. 

уаг.  ре(Исе11а1а  ̂ .  А§.  5). 

Одесса,  Севастополь:  Херсонесская  и  СтрЬлецкая  бухты. 

Сегатшт  ш'артишт  (Ы§Ш.)  КоМ. 

Отъ  Одессы  до  Сухума;  на  берегу  и  па  глубине.  6). 

1)  Въ  гербарш  С.  М.  II.  образчиковъ  этой  водо- 
росли не  имеется.  (Прим.  ред.). 

2)  Въ  рукописи  и  гербарш  С.  М.  П.  имъются: 
С.  В1аззо1е1Ь1аицт  КШг.  (Одесса),  С.  сопйиепз  (КШг.) 

Л.  А§.  (Одесса,  Севаст.,  Херсон.,  СтрЬлец.  бухты),  ко- 
торые по  провъркъ  опредълешя  оказались  экземпля- 

рами С.  спттаШт.  (Прим.  ред.). 

3)  Сегатшт  гоЬиз1ит  3.  А  §.  у  Переяславце- 
вой.  (Прим.  ред.). 

4)  Кромъ  указанныхъ  видовъ  Сегатшт,  въ  гер- 
барш и  рукописи  С.  М.  П.  упоминаются  еще  несколько 

Формъ  этого  рода.  При  провъркЪ  опредълешя  оказа- 
лось, что  С.  гги(ми1озшп  КШг.  (Одесса,  Севастополь)  = 

С.  гиЬгит  г.  Йессиггепз  X  А  е-;  С.  зциаггозит  (Одесса) 
и  С.  оЪзо1е1ит  А§.  (Сухумь)^=  С.  гаЬгит  уаг.  ЬагЬаса 

(Кй12.)  Наиск.;  а  С.  Ъо1гуосагрит  Кй12.  (Одесса,  Сева- 
стополь: Херсон,  и  Стрълец.  бух.)  оказался  типичнымъ 

С.  гиЪгпт.  (Прим.  ред.). 

5)  Въ  рукописи  —  С.  ресПсе11а1ит   Т.  А§. 
(Прим.  ред.). 

6)  Далъе  слъдуетъ  въ  рукописи  С.  М.  П.:  «Сег. 
з1пс1ит  Нагг.  Одесса,  Севастоп.,  Херсонес,  Стрълец. 

бухты».  Экземпляры  гербар1я  С.  М.  П.  съ  соответствую- 
щей этикеткой  оказались  образчиками  Сег.  (Нарпашип 

и  Сег.  е!е§апз. 

Въ  рукописи  указывается  также  С.  дгасПНпшт 
Наг?.  (Севастополь,  Сухумъ;  на  глубинъ).  Образцы 
этой  водоросли  въ  гербарш  С.  М.  П.  тождественны  съ 
С.  (НарЬапшп.  (Прим   ред.). 
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Сем.  Ота1;е1оир1аееае. 

6га1е1оир!а  сИсЬо!ота  I.  А§-. 
Очень  редкая  Форма.  Живетъ  на  прибрежныхъ  камняхъ,  несколько  ниже  уровня 

воды;  любить  т4нистыя  места. 

Одинъ  кустикъ  найденъ  въ  Севастополе,  при  входе  въ  Херсонесскую  бухту;  все 

экземпляры  были  маленыйе,  очень  молодые. 

Другой  экземпляръ,  довольно  крупный,  найденъ  мною  въ  Балаклаве  на  скалахъ  при 

входов  въ  бухту. 

Сем.  8диатаг1аееае. 

РеуззоппеУа  ОпЬу!  Сгоиап. 

Очень  распространенная,  постоянная  Форма.  Живетъ  на  камняхъ,  раковинахъ  и  на 

крупныхъ  водоросляхъ,  какъ  на  значительной  глубине  (8 — 10  саж.),  такъ  и  близъ  уровня 
воды.  Встречается  по  всему  побережью  между  Севастополемъ  и  Сухумомъ. 

Сем.  ОогаШпаееае. 

Ме1оЬб81а  саШШагшшгёез  Ра1кЪ§\ ')• 

Очень  обыкновенная  микроскопическая  Форма,  живущая  на  самыхъ  разнообразныхъ 

водоросляхъ,  какъ  глубоководныхъ,  такъ  и  прибрежныхъ.  Встречается  между  Севастопо- 
лемъ и  Сухумомъ  во  всякое  время  года. 

Ме1оЬез1а  1аппо$а  Ьтх.  2). 

Столь-же  обыкновенна,  какъ  и  первая.  Живетъ  въ  совершенно  тЬхъ-же  условхяхъ  и 

въ  твхъ-же  пунктахъ  Чернаго  моря,  какъ  М.  саШШашшоЫеа,  но  особенно  часто  на 
2о8тега. 

Ме1оЬез1а  тетЬгапасеа  (Езр.)  Ьтх.  (М.  согис1Гопгив  КШг.). 

Часто  встречается  на  СеМшш  и  РЬуПорЬога.  Живетъ  одинаково  хорошо  на  глубине 

10 — 15  саж.  и  почти  на  уровни  воды.  Обыкновенна  для  всего  побережья  Чернаго  моря. 

СогаШпа  тесН!еггапеа  АгезсЬ. 

ВместЬ  съ  ОеНсИит  согпеиш  покрываетъ  все  прибрежные  подводные  (па  глубине 

отъ  У4  м.  до  У2  метра)  камни,  подвергающееся  сильному  прибою,  т.  е.  при  входе  въ  боль- 
шой Рейдъ  и  за  пределами  его,  въ  открытомъ  море. 

1)  и  2)  Въ  гербарш  С.  М.  П.   не  оказалось  образцовъ  этихъ  водорослей.  (Прим.  ред.). 
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Въ  тихихъ  м"6стахъ  большого  Рейда  и  въ  маленькихъ,  сосвднихъ  съ  Севастопольскою 

бухточкахъ  она  вовсе  не  встречается.  Попадается  и  на  Суз(о8е1г'ахъ,  вытащениыхъ  драгою 
съ  глубины  нЬсколькихъ  метровъ  при  входе  въ  большой  Рейдъ  и  за  пределами  его. 

Встречается  всюду  отъ  Севастополя  до  Сухума.  Въ  окрестностяхъ  Одессы  не  встре- 
чалась. 

СогаШпа  гиЬепз  Ь.  '). 

Попадается  въ  драгу  небольшими  экземплярами,  сидящими  на  глубоководной  Сузтю- 
зеш1.  Она  не  изобилуетъ,  но  въ  каждую  экскурсхю  можно  добыть  одинъ,  два  небольшихъ 

кустиковъ.  После  штормовъ,  ее,  вместе  съ  Сузтюзе^а,  выбрасываетъ  на  берегъ.  Въ  драгу 

попадается  преимущественно  при  входе  въ  бухту,  т.  е.  ближе  къ  открытому  морю.  Встре- 

чается во  всехъ  портахъ  между  Севастополемъ  и  Сухумомъ.  У  береговъ  Одессы  я  ее  ни- 
когда не  встречала. 

1)  Въ  рукописи  С.  М.  П.  —  ̂ ш'а  шЪепз  Ьшх.  (Лрим.  ред.). 

•5-*:ж»-§- 







Щша:  30  коп.;  Рпх:  75  К. 

Продается  у  коммиссюнеровъ  Им  пкрдторской  Академш  Наукъ: 

И.  И.  Глазунова  и   К.  Л.   Риинера  въ  С.-Петербург!,  Н.  П.  Нарбасникова  въ  С.  -Петорб.,  Мооквъ,  Варшав*  в  Вшыгв,  Н.  Я.   Оглоблинв  въ 

С-  Петербург!)  и  Шев-Ь,  Н.  Книмеля  въ  Рнгв,  Фоссъ  (Г.  В.  Зоргенфрей)  въ  Лейпцнгъ,  Люэанъ  и  Нэып.  въ  Лондон-». 

Сотпшвюппац-еа  йе  РАсао'ёхше  1мркк1Аье  йеа  Ваепсев: 
>.  С1а$оипо(  е(  С.  Шсксг  а  81.  -  РеЧетвЬоигд,  N.  КагЬавшко!  а  84.  -  РекегвЬопгв,  Ыовооп,  Уагеоу1в  .4    УПпа,  N.  Од1оЫ1пе  а  81.  -  РеЧогвЪоог^ 

в(  К>е1,  N.  Кутта!  а  Ш%а,  \/055'  5ог11теп(  (С.  №.  Зогдопггеу)  а  [шрвде,  Цнао  &  С>е  а  Ьопйгез. 
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ЗАПИСКИ  ИМПЕРАТОРСКОЙ  ШДЕШП  ПЛУБЪ. 

БЕ  Ь'АСАБЕШЕ  1МРЕЁ1А1Л  БЕЗ  8С1ЕМСЕ8  БЕ  8Т.-РЕТЕК8В01Же. 
VIIIе    8ЕК1Е. 

ПО  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ  ОТДЪЛЕШЮ.  СЬАВВЕ  РВТ81СО-ЫАТНЕМАТ1<№Е. 

Тоиъ   XXV.    Л*  Ю    и    посл^днш.  УЫито  XXV.  Л^  Ю  е<;  <1огп1е1-. 

О  РАЗВИТ1И  ТЕ0Р1И  УРАВНЕН1Й 

ОДНОЙ  НЕИЗВЕСТНОЙ  ФУНКЦ1И. 

Проф.   И.  И.  Салтыкова. 

(Доложено  въ  заспдати  Физико  -  Математическаго  Отджгенгя  15  сентября  1910  г.). 
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.    1911.    8Т.-РЕТЕК8ВОЦШ. 
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ЗАПИСКИ  ИМПЕРАТОРСКОЙ  ШДЕШН  Н1УКЪ. 

БЕ   Ь'АСАБЁМШ  ШРЕШАЬЕ  БЕЗ   8С1ЕЫСЕ8  БЕ   8Т.-РЁТЕК8В01ЖО. 
VIIIе    8ЁК1Е. 

ПО   ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ   ОТД*ЛЕН1Ю.  СЬАВЗЕ  РНТ81СО-МАТНЕМАТ1СШЕ . 

Тоиъ    XXV.    Л*  Ю    и    посл'Ёднш.  Уо1пте  XXV.  Л?  Ю  е4  <1его1ег. 

О  РАЗВИТ1И  ТЕ0Р1И  УРАВНЕШЙ 

НЗВДНШШ  ПЕРВАГО  ПОРЯДКА 
ОДНОЙ  НЕИЗВЕСТНОЙ  ФУНКЦ1И. 

ПроФ.    Я.   И.   Салтыкова. 

(8иг  ГёУо1ийои  (1е  1а  Шёопе  сТее  ёдиаНопв  рагМеПее  Ли  1-ег  огЛге  Л'иие 
1опсИоп  шсошше;  раг  М.  N.  ЙаИукоу). 

(Доложено  оъ  заепдати  Физика  -  Математическою  Отд-шлетя  15  сентября  1910  г.). 

->«•— Н©Н~ »-4* 

О.-ПЕТЕРБУРГЪ.     1911.    8Т.-РЁТЕК8В01Ш. 



Напечатано  по  распоряжешю  Императорской  Академии  Наукъ. 

С.-Петербургъ,  Февраль  1911  года  Непременный  Секретарь,  Академикъ  С.  Ольденбурп. 

ТИ110ГРАФ1Л    ИМПЕРАТОРСКОЙ   АКЛДЕШИ   НАУКЪ. 
Вас.  Оотр.,  9  ш.,  Л!  12. 



Въ  настоящемъ  сочиненш  излагаются  изслЪдоватя,  результаты  которыхъ  были  въ 

общихъ  чертахъ  опубликованы  въ  Сотр(ез  гепйиз  Парижской  Академш  Наукъ  30  августа 

и  13  сентября  1909  года,  а  также  6  и  13  1юня  1910  года.  Исходнымъ  пунктомъ  является 

обобщете  теоремы  Якоби,  дающей  общш  интегралъ  системы  обыкновенныхъ  канониче- 

скихъ  уравненш,  на  основами  извъ-стнаго  полнаго  интеграла  соотв-йтствующаго  уравнен1я 
съ  частными  производными. 

Въ  литературе  разсматриваемой  теории,  существуетъ  дв-б  различныхъ  теоремы, 
который  называются  обобщешемъ  указанной  классической  теоремы  Якоби,  на  случай  нор- 

мальной системы  уравненш  съ  частными  производными  перваго  порядка  одной  неизвестной 

функщи.  Первая  изъ  нихъ,  по  времени,  принадлежишь  знаменитому  С.  Ли.  Онъ  далъ  спо- 

собъ,  при  изв'встныхъ  услов1яхъ,  при  помощи  одной  квадратуры  и  операщй  диФФеренци- 
рован1я,  составлять  полную  систему  интеграловъ  системы  линейныхъ  частныхъ  уравненш, 

соотвътствующихъ  данной  нормальной  системе  уравненш  съ  частными  производными х).  Въ 
виду  сложности  этой  теоремы  С.  Ли,  я  замтьнилъ  ее,  при  решети  задачи  С.  Ли,  бол^е 

простой,  по  Формулировке,  и  удобной  для  приложешй  следующей  теоремой 2). .     , 
Пусть  имгьемъ  нормальную  систему  уравненш 

^.(хх.,  х„.  ..хп,  $„$„...  р^  =  О, 
г  =  1,  2,...& 

и  предположимъ,  что  соотвтьтствуюгцая  последней  система  линейныхъ  уравненш 

(Го  П  =  о, г  =.1,  2,.  .  .д, 

имгьетъ  п  -+-  р  различныхъ  интеграловъ 

при  чемъ  р  •<  п  —  ̂ .  Приравняемъ  нулю  <?  первыхъ  изъ  этихъ  интеграловъ,  а  ест  осталь- 

ные —  произвольными  постояннымъ  величинамъ.  Если,  въ  силу  полученныхъ  уравненш, 
выраженге 

п 
йа  =^5йх$ 

1)  См.  МаШетаИзсЫ  Аппойеп,  Вй.  XI,  8.  469. 

2)  Ср.  Сотр1ез  гепёиз,  24  аой4  1903  и  Изслпдоватя  по  теорш  уравненш  съ  частными  производными  пер- 
ваго порядка  одной  неизвестной  фупкцги,  (Сообщ.  Харьк.  Мат.  Общ.  Т.  IX,  1905  г.),  глава  VIII. 

Зап.  фаз. -Мат.  Отд.  1 
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обращается  въ  точный  дифференцгалъ,  то  всгь  интегралы  предыдущей  линейной  системы 

уравненш  определяются,  при  помощи  квадратуры  послгьдняго  точнаго  дифференциала  и 

операцгй  дифференцирования. 

Услов1я  теоремы  С.  Ли  и  приведеннаго  ея  видоизм*нешя  бол*е  общи  сравнительно 

съ  услов1ями  теоремы  Якоби,  для  случая  одного  уравнетя.  Приведенный  услов1я  обни- 

маюгь  собой  случаи:  п  интеграловъ  въ  инволюцш,  Функциональной  группы  интеграловъ, 

приводящей  интегрирован1е  частныхъ  уравненш  къ  квадратур*,  и,  наконецъ,  пред*льный 

случай,  когда  р  =  п  —  с[,  какъ  для  одного  уравнетя  такъ  и  для  системъ  совокупныхъ 
уравненш  съ  частными  производными.  Но  т*мъ  не  мен*е,  несмотря  на  бол*е  обшдя  услов1я 

и  бол*е  обшдя  Формулы,  даваемыя  разсматриваемой  теоремой,  которыя  обнимаютъ  Фор- 

мулы Якоби,  сравниваемые  результаты  представляютъ  существенную  разницу  въ  сл*- 

дующемъ  отношеши.  Классическая  теорема  Якоби  даетъ  такъ  называемую  канони- 
ческую систему  интеграловъ.  Между  т*мъ  интегралы,  даваемые  теоремой  С.  Ли,  или  ея 

указаннымъ  видоизм*нешемъ,  не  представляютъ  канонической  системы,  удовлетворяя 

однако  услов1ямъ,  которыя,  съ  Формальной  точки  зр*шя,  выражаются  Формулами  бол*е 

общаго  вида,  ч*мъ  услов1Я  кононичности.  Въ  виду  отм*ченнаго  различ1я  между  обоими 

сравниваемыми  результатами,  мы  будемъ  называть  Формулированную  выше  теорему  име- 

немъ  С.  Ли,  т*мъ  бол*е,  что  вторая  теорема,  о  которой  упоминалось  выше,  является  обоб- 
щешемъ  теоремы  Якоби,  въ  точномъ  смысл*  этого  слова. 

Эта  вторая  теорема  была  опубликована  мною  въ  Сотр(ез  гепйиз  Парижской  Академш 

Наукъ,  24  тля  1899  года1).  Представляемый  ею  результать,  для  нормальныхъ  системъ 
частныхъ  уравненш,  выражается  въ  такомъ  вид*,  что  классическая  теорема  Якоби  и 

свойства  опредъмшемыхъ  ею  интеграловъ  получаются  какъ  частный  случай  обобщенной 

теоремы  и  свойствъ  интеграловъ  последней,  когда  число  данвыхъ  уравненш  становится  рав- 
нымъ  единиц*.  Я  начну  настоящее  изсл*доваше  съ  изложетя  обобщенной  теоремы  Якоби 

въ  виду  того,  что  она  опред*ляетъ  каноническую  систему  интеграловъ,  на  которой  раньше  я 

не  останавливался  достаточно  подробно.  Кром*  того,  последняя  теорема  представляетъ 

интересъ  въ  виду  того,  что,  благодаря  свойствамъ  ея  интеграловъ,  при  помощи  этой 

одной  теоремы  разрешаются  вс*  нов*йийя  задачи  теорш  разсматриваемыхъ  уравненш. 

Въ  посл*днее  время  проФессоръ  В.  А.  Стекловъ  обратилъ  особенное  внимание  на 

теорему  С.  Ли2).  Поэтому  я  остановлюсь  также  на  этой  теорем*,  им*я  въ  виду  ея  распро- 
странеше  и  интересные  выводы,  которые  можно  при  этомъ  получить. 

1)  Болъе  подробный  указания  находятся  въ  подстрочномъ  примФчанш  къ  моей  стать-Ь  въ    Сотр{е8 
гепАиз,  6  шня  1910  года. 

2)  Сотлев  гепйив,  18  ̂ 'агшег,   1  йупег,  22  хеупег,  1909. 



ГЛАВА  I. 

Обобщенная  теорема  Якоби. 

Пусть  имгьемъ  нормальную  систему  уравнент 

(4  (ж,,  жа,.  .  .  хп,р1,р2,.  ..рп)  =  О,  | 
г=1,2,...д,  \ 

(1) 

разрешимую  относительно  переменныхъ  р1,  р2,.  .  .  р  .  Предположить,  что  соответ- 
ствующая система  линейныхг  уравнент 

г  =  1,  2, ...2,  { 

(2) 

имеетъ  п  различныхъ  интеграловъ  въ  инволюцги 

/  1  >    /2»'    •    •    'у)    /ун-Ц-   •    •   /„)  ("/ 

различныхъ  относительно  переменныхъ  рх,  р2,.  .  .  »  ,  ̂     1? .  .  .  рп.  Составляемъ  нормаль- 
ную систему  п  уравнент  изъ  д  данныхъ  уравнент  (1)  и  п  —  ц  слгьдующихъ 

Гд+к  К,  ж2,  •  •  •  ж„,  Л,  Л,  •  •  •  ̂п)  =  «л,  | 
*;==!■,  2,...п  —  д,  | 

(4) 

г<?№  <?си>  аА  представ ляютъ  п  —  %  произволъныхъ  постоянныхг  величинъ. 
Если  определяемый,  при  помощи  квадратуры,  полный  интегралъ  данныхъ  уравнент 

(1)  представляется  уравненгемъ 

*  =  V  (хг,  хг, .  . .  хп,  а„  а2, .  .  .  ам_?)  -ь  «и_ 

1* 
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гдт  апч_1— новая  произвольная  постоянная,  и  слгьдующгй  функциональный  определитель 
отличенъ  отъ  нуля 

дТ 

дх^ ' 

дУ 
дУ      у 

"  дхп 

Ьо, 

•      «1, 

й2,"- 

ап-д    ' 

П    а  а    .-    а  7  <  °>  (5) \     а1,  «21  ап—д    ' 

то  недостающее  п  —  а  интеграловъ  системы  уравненш  (2)  определяются  формулами, 

*1,  *■..•.*',_*;  (6) 

где  функцги  Рк  имгьютъ  следующее  значенге 

^-(^>-*=1,"21...*-Я,  (7) 
»грм  чел«г  скобки  обозначаютъ  результатъ  исключенгя  изъ  выражены,  въ  скобкахъ,  значены 

ак,  опредгьляемыхъ  системой  уравнены  (4). 

Приведенная  теорема  была  мною  доказана,  исходя  изъ  разсмотр'бтя  уравненш  въ 

полныхъ  диФФеренщалахъ,  соотвътствующихъ  системе  линейныхъ  уравненш  (2)1). 
Въ  виду  важности  разсматриваемой  теоремы,  приведемъ  здъхь  еще  два  новыхъ  ея 

доказательства,  не  требующихъ  разсмотр'Ьшя  упомянутыхъ  уравненш  въ  полныхъ  диФФе- 

ренщалахъ. 

Такъ  какъ  Функцш  (3)  находятся  въ  инволюцш,  то  мы  шгвемъ  рядъ  сл'Ьдующихъ 
тождествъ 

у  (дП  ̂-ы         дПдГд+Л  =() 
^  \др,    дх,  дх,     др,  )  ' 

г  =  1,  2,.  .  .  п  —  2- 

Умножая  г  —  ое  тождество  на  выражеше д2Г 

дак  даг 

и  суммируя  полученное  произведете  по  всбмъ  значетямъ  г,  отъ  1  до  и  —  а,  получаемъ 
тождество 

и — д 

^  дакдаг  ̂   \др,     дх,  дх,    др,    ) 

справедливое  для  всбхъ  значенш  к,  отъ  1  до  п  —  д. 

1)  См.  СотрШ  гепЛт,  23  е!  30  ̂ агтег,  24  ,)ш11е1  1899,  1оита\  йе  МаПитаЫдиев  1899,  р.  447 — 466, 
Нзслпдованш  по  теорт  уравнеит  съ  частными  производными  перваю  порядка  одной  пеизвпстной  функцш, 

стр.  168—177. 
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Но  съ  другой  стороны,  мы  имъ-емъ  тождества 

-.'./  дУ    дУ       дУ\ 

г=  1,2,...  .2. 

ДиФФеренцируя  послт,дтя  равенства  по  а/(,  получаемъ  новыя  тождества 

уди_1У____ 
^ш^    ̂ М       Яо~     /3/тг  _ 

^  *л  ̂   *** 
•  =  1,  2,...  3, 

(8) 

для  всвхъ  значенш  к,  отъ  1  до  и — д.  Сложивъ  обт>  системы  полученныхъ  тождествъ, 
сумму  ихъ  представишь  слт,дующимъ  образомъ 

дЩ    *У 

д-+-г 

2 
й2  7     # 

<% 

2 
(?2  7    # 

у-+-г 

^  ̂   <Ч  <Ч       Ф>*    - 

=  0, 

для  всбхъ  знеченш  к,  отъ  1  до  п  —  д.  Полученныя  тождества,  оставаясь  справедливыми 

также  при  замени  въ  нихъ  всбхъ  ак  черезъ  („_^к,  представляются  иначе  въ  слт>дующемъ 
виде 

(/;,Л)=,0,    г=  1,  2...2, 
к  =  1 ,  2, . . .  п  —  2, 

и  показываютъ,  что  Функцш  Рк  представляютъ  искомые  интегралы. 

Наконецъ,  въ  силу  услов1я  (5),  найденные  интегралы  различны  относительно  пере- 

мЪнныхъж^,^,...^. 
Легко  дать  еще  другое  доказательство  разсматриваемаго  предложешя,  основанное  на 

непосредственномъ  вычисленш  значенш  скобокъ  Пуассона 

Щ  рк). 
Въ  самомъ  дбл-е,  мы  им'Ьемъ 

ЗУ 

к  —  дак  (ж1'  ж2' "  •  '  хт  1ц-л-\->  'у-4-21-  •  ■  V* 

Поэтому  вычисляемый  скобки  имт>ютъ  следующее  значеше 

т  „  и — а -чл  д{-     д2У  -чп     д2У 

\/»>  Та-^г'' 
др$  дакдхя        ̂   дакдат  ч*>  'я 
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Однако,  въ  силу  тождествъ  (8),  первая  сумма  правой  части  последнего  равенства  тожде- 

ственно равна  нулю;  такъ  какъ,  дал-Ье,  интегралы  (3)  находятся  въ  инволющи,  то  каждое 
слагаемое  второй  суммы  также  равно  нулю.  Поэтому  получаемъ  тождества 

<&,  Я)  =  о, 
для  всЬхъ  значешй  г,  отъ  1  до  #,  и  всЪхъ  значенш  1с,  отъ  1  до  и  —  ̂ ,  т.  е.  Функщи  (6 ) 
представляютъ  интегралы  системы  уравненш  (2). 

Итакъ,  полная  система  интеграловъ  уравненш  (2)  представляется  интегралами  (3) 

и  (6).  Переходимъ  къ  разсмотр^шю  ихъ  свойствъ. 

Во-первыхъ,  согласно  съ  услов^емъ,  интегралы  (3)  находятся  въ  инволющи. 

Во-вторыхъ,  легко  доказать,  что  каждый  интегралъ  Рк  находится  въ  инволющи  съ 

каждымъ  изъ  интеграловъ  (г,  значекъ  котораго  §  отличенъ  отъ  д.-ь-Ъ;  съ  интеграломъ(  ̂ и 
интегралъ  Рк  находится  въ  союзть,  т.  е.  скобки  Пуассона  (?дч_к,  Рк)  тождественно 

равны  единицгь. 

Въ-третьихъ,  всгь  интегралы  Рк  находятся  между  собой  въ  инволющи. 
Убедиться  въ  справедливости  послъ\днихъ  двухъ  свойствъ  разсматриваемыхъ  инте- 

граловъ весьма  легко,  при  помощи  непосредственнаго  вычислешя  скобокъ  Пуассона. 

Действительно,  мы  им'Ьемъ 

1/?н_г5      V  -    ̂      ф      дакдх5       л^  дакда:У1  я-*-*'  ' ч-*-]'' 

Такъ  какъ  интегралы  (3)  находятся  въ  инволющи,  то  каждое  слагаемое  второй  суммы 

правой  части  послт,дняго  равенства  обращается  въ  нуль.  Что  же  касается  первой  суммы, 

то  ея  значеше  легко  вычислить  на  основаши  слт>дующихъ  соображевШ: 

Существуетъ  рядъ  сл'Ьдуюшихъ  тождествъ 

'  дГ   дГ       дГ\ 

Тд+г  №.  х2т  •  •  ж«.  дХх>  д^—  дХп)  —ап 

г  =  1,  2,. .  .  п  —  ̂ . 

Дифференцируя  ихъ  по  ак,  получаемъ  новыя  тождества 

-Й     *«    дх'да*        \1,  г  =  к,  { 

г  =  1,  2,.  ..л  —  д_, 
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для  всвхъ  значений  к,  отъ  1  до  п  —  а.  Поэтому  разсматриваемыя  скобки  имтэютъ  значешя 

\0,г  >  к,) 

*-*^[т,г-ь,\  (10) 
для  всвхъ  значенш  г  и  к,  отъ  1  до  и  —  а. 

Переходимъ  къ  вычислент  остальныхъ  скобокъ,  которыя  приводятся  къ  следующему виду 

(Р  р.)  =пу  1Х_  у  %*к  д'у  _пу  _И_  у  д1я±1  *г г '     к>        ̂   да  да,  .— '     др.     да,,  дх.        —л  да,. да-  —     др.     да. дх. 

Въ  силу  тождествъ  (9),  последнее  равенство  становится 

^2  у  д2У 

■№г '  ■■**)  =  ~о\Шк~ Ш^ШГ  =  °-  (п) 

Итакъ,  полученные  результаты  показываютъ,  что  интегралы  (3)  и  (6)  представляютъ 

каноническую  систему  интеграловъ  линейной  системы  частныхъ  уравненгй  (2) х). 
Выведенныя  зависимости  мы  дополыимъ  еще  следующими. 

Предположимте,  что  результатъ  исключешя  изъ  V  значенш  ак ,  опред-вляемыхъ  ура- 
внешями  (4),  представляетъ  Функщю  Р  (ж15  х2, .  .  .  хп,  рх,  р%,.  .  .  рп),  такъ  что  мы  полу- 
чаемъ  уравнеше 

г  —  Р(х„х2,...хп,р1,р2,...  рп)  =  ап_д^.  (12) 

Такъ  какъ  последнее  уравнеше,  совмт>стно  съ  уравнешями  (1)  и  (4),  опредйляетъ  значешя 

функщи  0  и  ея  частныхъ  производныхъ  перваго  порядка  рг,  р2, .  .  .рп,  соответственно  по 

независимымъ  перем'Ьннымъ  жп  х2,. .  .  хп,  то  отсюда  сл'Ьдуетъ  равенство  нулю  скобокъ 
Вейлера 

О  -  ̂   О  =  0,  (13) 

для  всвхъ  значенш  5,  отъ  1  до  п,  при  чемъ  эти  равенства  удовлятворяются  вообще,  въ 
силу  уравненш  (1). 

Вычислимъ,  наконецъ,  скобки  Вейлера 

г*  —  р,  рк]  -  —  2,  да-,2^-жг 
,г1<4^     др,    дакдх5 

'2*  дакдаг  2  \Р'        дх.)     др.  -1  2и  даТ  дакда,  "я+п  1Ч^>- 

1)  Доказанный   свойства   интеграловъ   представляютъ   непосредственное   распространеше   результата, 
даннаго  Як  оби  въ  Зб-й  лекцш  въ  его  УоНетпдеп  йЬег  Вупатък. 
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Изъ  трехъ  двойвыхъ  суммъ,  черезъ  которыя  выражаются  разсматриваемыя  скобки,  первая, 
въ  силу  тождествъ  (9),  приводится  къ  одному  члену 

представляющему  значеше  выражешя  — -г—?  въ  которомъ  вст>  «,,  а2,.  .  .  ап_    заменены 
ихъ  значешями,  определяемыми  изъ  уравненш  (4).  Последняя,  третья  изъ  нашихъ  суммъ 

уничтожается,  въ  силу  свойствъ  данныхъ  интеграловъ  (3).  Наконецъ,  легко  доказать,  что 

вторая  сумма  уничтожается  въ  силу  уравненш  (1).  Въ  самомъ  д-Ыз,  уравнетя  (1),  (4) 
и  (12),  определяя  г  и  значешя^,  представляюшдя  частныя  производный  перваго  порядка 
функщи  г,  утождествляются  последними.  Поэтому  мы  получаемъ  новыя  тождества 

&  _,_  V  '«&  дРт  =  0     а  =  ,    2         п 

дх,       ̂   дргдх$  
.-,...; 

.  дУ       ̂   дУ  /  дГд+к    [    у  Уд+к  дРг\  =  п 
У*         дх,         ~->  да,.  \    дх,  ,—     фг  .  Ас.  / 

1  А=;1         "  а  Г=1  '  * 

8  =  1,  2,.  .  .  и, 

гдт>  все  «4  заменены  черезъ  Л^^.  Отсюда  слъ\ауютъ  тождества 

дУ 

Р'~дх~  &'  **>■■••  *„>  /,-н!,  /^,-  --0  =  О, 

8  =  1,  2,.  •  :  п, 

которыя  вообще  удовлетворяются  въ  силу  данныосъ  уравненш  (1).  Поэтому  разсматри- 
ваемыя скобки  Вей  л  ера  принимаютъ  значеше 

[,-Р,Рк]  =  -Рк,  (14) 

для  всЬхъ  значенш  к,  отъ  1  до  п  —  д. 
Отличительная  черта  вновь  полученныхъ  Формулъ  (13)  и  (14)  заключается  въ  томъ, 

что  онт>  представляютъ,  въ  общемъ  случае,  слт>дств1е  уравненш  (1).  Что  же  касается  ра- 

венствъ  (10)  и  (11),  то  они  удовлетворяются  тождественно,  независимо  отъ  другихъ  ка- 
кихъ-либо  уравненш. 



ГЛАВА  II. 

Рйшеше  задачи  С.  Ли. 

Пусть  им'Ьемъ  нормальную  систему  уравненш  съ  частными  производными 

Г({хх,х2,...хп,  р1,р2,...рп)  =  О,  | 

((1) 

при  чемъ  слЬдующш  Функциональный  определитель  отличенъ  отъ  нуля 

Предположимъ,  что  соответствующая  даннымъ  уравнетямъ  (1)  линейная  система 

уравненш 
(/;,  я  =  о,   ) 

(2) им-Ьеть  группу  г  интеграловъ 

Какъ  хорошо  известно,  пользуясь  последними  интегралами,  легко  составить,  при  по- 

мощи элементарныхъ  вычисленш1),  новыя  линейныя  уравнешя,  образующая  систему  со- 
вместныхъ  уравненш  съ  уравнешями  (2).  Разыскивая  интегралы  полученной  такимъ  обра- 
зомъ  системы  уравненш,  мы  находимъ  новые  интегралы  системы  (2),  при  помощи  операцш 

1)  См.  Изслпдовапгя  по  теорт  уравнены...,  глава  VIII. 
Зад.  Фпз.-Ыат.  Отд. 
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интегрироваьпя  наименыцаго  порядка.  Эти  вычислешя  ведутся  именно  такъ,  чтобы  исполь- 
зовать известные  интегралы  наиболее  выгоднымъ  образомъ,  въ  смысле  интегрировамя 

даиныхъ  уравненш.  Продолжая  указанный  вычислешя,  мы  приходимъ,  наконецъ,  къ  си- 

стеме п  —  р  совокупныхъ  линейныхъ  уравненш 

(Го  П  =  о,  гк  (/■)  =  о,  | 
г  =  1,  2,.  .  .  2,  з-н  1,..  .р,         к  =  1,  2,.  ..  п  —  р  —  р,  ) 

(4) 

обладающей  полной  системой  интеграловъ 

при  чемъ  первые  ̂ >  изъ  послтдаихъ  иитеграловъ  находятся  въ  инволюцш. 

Кромт>  того  известно,  что  существуетъ  п — р  —  р  Функцш  въ  инволюцш 

Ф1;  Ф2,....    Фп_р_р,  (6) 

представляющихъ  такъ  называемыя  существенныя  Функщи  Функщональной  группы,  ко- 
торую образуютъ  интегралы  (5).  Функщи  (6),  выражаясь  въ  виде  Функцш  интеграловъ  (5), 

находятся  съ  каждымъ  изъ  нихъ  въ  инволюцш.  Наконецъ,  известно,  что  система  линейныхъ 

уравненш  (4)  представляетъ  преобразоваше  следующей  системы  уравненш 

г 
<г4,п  =  о,  (ф4,л  =  о,        | 

=  1,2,   р,         &  =  1,  2,   п  —  р  —  р,'| 

(7) 

для  которой  Функщи  (5)  представляютъ  также  полную  систему  интеграловъ. 

Им-Ья  въ  виду  решете  задачи  О.  Ли,  мы  разсматриваемъ  систему  уравненш  (7)  какъ 
соответствующую  следующей  нормальной  системе  уравненш  съ  частными  производными 

•  =  1,  2,   ъ         г  =1,2,   р  —  й,         к  =  1,  2,   п  —  р  —  р,  | 
(8) 

где  все  аг  и  Ск  представляютъ  постоянный  величины.  Въ  посл'бднихъ  уравнешяхъ  все 

Функщи  /\  и  /'  г  известны;  что  же  касается  Функцш  Фк,  то  мы  не  вычисляемъ  ихъ  зна- 
чений и  довольствуемся  лишь  гЬмъ,  что  эти  Функщи  существуютъ,  такъ  какъ  знать  ихъ 

значен1я  нт,тъ  надобности,  для  решетя  разсыатриваемой  задачи. 

Составляемъ,  наконецъ,  систему  сл'Ьдующихъ  и  +  р  уравненш 

1г  "»  Ц-у-г  —  аг>  1р+}  —  ар— д-н/> 

г  =  1,  2,   з,  г  =  1,  2,   р  —  д,         з  =  1,  2,   и -§- р  —  ]?.{ 
(9) 
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Эти  уравнения  представляютъ  интегральную  систему  уравненшвъполныхъдиФФеренщалахъ, 

соотв'втствующихъ  линейнымъ  уравнешямъ  (7).  Последняя  система  уравнений  въ  полныхъ 

диФФеренщ'алахъ  совместно  съ  уравнешемъ 

^==^р54х5  (10) 

представляетъ  диффсренцгальныя  уравненгя  характеристикъ  нормальной  системы  (8). 

Въ  виду  того  что  Ф4  представляютъ  Функцш  интеграловъ  (5),  то,  на  основанш  урав- 
ненш  (9),  постоянный  Ск  выражаются  черезъ  все  а,  т.  е.  между  последними  и  Ск  суще- 

ствуетъ  п  — р  —  р  зависимостей.  Поэтому,  по  отношенш  къ  нормальной  системе  (8),  где 
аг,  а2,....  «_„,  Сг,  С2,....  Сп_,}_  разсматриваются  какъ  коэффициенты,  система 

уравненш  (9)  заключаетъ  всего"  только  2р  величинъ,  которыя  мы  можемъ  разсматривать 
какъ  произвольный  постоянный  величины. 

Чтобы  остановиться  на  чемъ  либо  определенному  предпрложимъ,  что  линейныя  урав- 
нен1я  (4),  ми  равнозначный  съ  ними  уравнетя  (7),  разрешимы  относительно  частныхъ 
производныхъ 

^     ̂            <У <Ц'     дх2'  '  ^и_р' 

т.  е.  уравнешя  (8)  разрешаются  относительно  нерем'Бнныхъ 

Рг,      Л,-;--       Рп-р- 

Въ  такомъ   случае  очевидно,   что  уравнешя  (9)   разрешаются  относительно  посл-бднихъ 
перем'Бнныхъ  и  еще  сл'Ьдующихъ 

Хп — р_»-1  »     Хп—  р-+-2'-    '   *    *      ЖИ'    Рп—  рЧ-1'    Рп—  р-1-2  '  *    •    '    -      Рп' 

Пусть  значешя  всбхъ  этихъ  перем'Бнныхъ  определяются  изъ  уравнешй  (9)  следующимъ 
образомъ х 

п — р-ьг =  <р>15ж2, ....  хп_9,  ах,а2,....  ап^?_д), 

Р5      =$АХ1,х»----хп-9>а»а*>----%-+?-д)Л  О- 

г=  1,  2,   р,         з  =1,2,.... п. 

Известно,  что,  въ  силу  уравнений  (11),  выражение  (10)  обращается  въ  точный  диФФерен- 
щалъ1).  Назовемъ  его  интегралъ  черезъ 

0  =  <р (»!,«,,   хп_р,  а„а„   %+р-д)  -+-  в,  (12) 

где  а  —  новая  произвольная  постоянная. 

1)  Ср.  Н.  Н.  Салтыковъ  —  Объинтегрированги  уравнетй  съ  частными  производными  перваю  порядка  одной 
неизвмстной  фужщи,  стр.  115  —  117. 

2* 
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Уравнешя  (11)  —  (12)  позволяютъ  составить,  при  помощи  операщй  диФФеренциро- 
вашя,  полную  систему  интеграловъ  линейныхъ  уравненш  (2),  такъ  какъ  въ  данномъ  случае 

приложима  видоизмененная  теорема  С.  Ли,  Формулированная  на  первой  странице  настоя- 

щаго  изследовашя.  Соответствующее  решеше  задачи  С.  Ли  было  изложено  въ  УП1-ой  главЬ 
моего  сочинешя:  Изслгьдовангя  по  теорш  уравненш  съ  частными  производными  перваго 

порядка  одной  неизвестной  функцги.  Но  определяемая  такимъ  образомъ  полная  система 

интеграловъ  уравненш  (2)  не  является  канонической. 

Нетрудно  однако  показать,  что  тЬ  же  уравнешя  (11)  —  (12)  позволяютъ  легко  соста- 
вить каноническую  полную  систему  интеграловъ  уравненш  (2). 

Въ  самомъ  дблгб,  уравнешя  (11)  —  (12)  опредвляютъ  частный  интегралъ  характери- 
стик нормальной  системы  (8),  при  чемъ,  въ  силу  сказаннаго,  изъ  всвхъ  постоянныхъ 

ар—а+11  ар—п-*-2Т  '  •  ап-\-с>—о1  а>  только  2р-н  1  сл^дуетъ  разсматривать  какъ  произвольный 
постоянный.  На  основании  обобщенной  теорш  характеристикъ,  изъ  общаго  числа  2р  -+- 1 
произвольныхъ  постоянныхъ,  входящихъ  въ  интегральный  уравнешя  характеристикъ,  всегда 

возможно  выбрать  р  произвольныхъ  постоянныхъ,  удовлетворяющихъ  слт>дующимъ  усло- 

В1ямъ а) : 

1)  чтобы  относительно  нихъ  разрешались  р  первыхъ  уравненш  (11), 

2)  чтобы  результатъ  подстановки  определенныхъ,  изъ  указанныхъ  уравненш,  зна- 

ченш  последнихъ  произвольныхъ  постоянныхъ  въ  остальныя  уравнешя  (11)  —  (12)давалъ, 
для  р  и  г,  значешя,  удовлетворяющая  услов1ямъ 

Я*  1         П 

р>  =  ш;  5  =  1>2   п- 

Полученное  такимъ  образомъ  значеше  г  зависитъ  всего  отъ  п  —  %-+- 1  постоянныхъ 
величинъ,  которыя,  по  отношенш  къ  исходной  нормальной  системы  (1),  все  являются 

произвольными  постоянными.  Поэтому  полученный  результатъ  представляетъ  полный  ин- 
тегралъ уравненш  (1). 

Легко  однако  видеть,  что  среди  иашихъ  произвольныхъ  постоянныхъ,  «  :, 

%_„^_2'  •  •  •  ап—п^-91а1  не  можетъ  быть  р  величинъ,  удовлетворяющихъ  обоимъ  указаннымъ 

услов1ямъ.  Это  следуетъ  изъ  того,  что  среди  интеграловъ  (5)  не  существуетъ  п  интегра- 
ловъ въ  инволюцш.  Въ  самомъ  дёлЬ,  если  бы  послЬдше  интегралы  имели  место,  то  задача 

интегрировашя  уравненш  (1)  и  (2)  разрешалась  бы  непосредственно,  и  все  изложенный 

соображешя  были  бы  излишними. 

Само  собою  разумеется,  что,  въ  различныхъ  частныхъ  случаяхъ,  вводя  новыя  обоз- 

начешя  для  произвольныхъ  постоянныхъ  величинъ,  бываегъ  легко  выбрать  изъ  нихъ  р 

такихъ  величинъ,  которыя  удовлетворяют  требуемымъ  услов1ямъ. 

1)  См.  Ияслпдоватя  по  теорш  уравиепт...,  глава  VI. 
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Мы  не  станемъ  однако  останавливаться  на  этихъ  частностяхъ  и  укажемъ  вполне 

общее  преобразовате,  которое  ведетъ  къ  искомому  результату.  Въ  силу  сдвланнаго  пред- 

положешя  относительно  разрешимости  уравненш  (9),  всегда  возможно  заменить  произволь- 
ныя  постоянный 

а1 )     а2 ! а       ,  а 

р — ч '     р — я~*-1 ' 
О/  ,   я 
и — дм-р ' 

начальными  значеншми 

Предположимъ,  что  въ  такомъ  случае  уравнетя  (11)  —  (12)  принимаютъ  слт,дуюшдй  видъ 

Хп— р-4-г  —  ©г^!'^)-  •  •  Хп—  р)  жи— рн-1'-  •  •  Жга>  ̂ ?-ы'-  •  '#п)> 

г  =  1,  2,.  .  .  р,         8=1,  2,.  .  .*. 

(13) 

По  отношешю  къ  нормальной  системе  (8),  за  2р  -+- 1  произвольныхъ  постоянныхъ,  въ  по- 
слт>днихъ  интегральныхъ  уравнешяхъ  характеристикъ  (13),  могутъ  быть  приняты  величины 

~0  „О  „О       „О      ™0  ,„0 

я—  р-нИ      га—  р-ь2>"  •  •  *и'        '  ̂ п— р-ы»  ̂ я— р-*-2> 
V 

(14) 

Вводя  вместо  гй  следующее  выражеше 
.я, г 

/|  *»г—  р-+-г-Ги- Г=1 
■р-ы> 

где  Ь  представляетъ  новую  произвольную  постоянную  величину,  исключаемъ  значешя  р 

первыхъ  величинъ  (14)  изъ  послт>дняго  уравнетя  (13),  при  помощи  р  первыхъ  уравнений 
системы  (13). 

Полученный  результатъ 

*  =  V  (жг,  х„...  хп,  р^р^, .  .  .  р°)  -+-  Ъ, 

гд'Ь  Рд_1_г,  Рд+2,  •  ■  •  Рп>  Ъ  представляютъ  п  —  %  -+- 1  произвольныхъ  постоянныхъ,  является 
иолнымъ  интеграломъ  нормальной  системы  (1). 

Предположимъ,  что  следующей  Функциональный  определитель  неравенъ  нулю 

дГ         дГ 
дхд+х    дхц+% 

Рд-*-\ '     -^у-+-2 ' 

дхп 

р»п1< 

о. 
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Въ  такомъ  случае,  на  основанш  обобщенной  теоремы  Якоби,  изложенной  въ  первой 

главе  настоящаго  изследовашя,  искомая  полная  система  интеграловъ  линейныхъ  уравнений 

(2)  определяется  Формулами 

/1)     /21'    '    •      Тд1     1д-^1>     /у-нг'*    •    *      I  П .1 

Функщи  {'г,  К_ц,-  ■  ■  ('п  получаются  какъ  результатъ  решешя  уравненш 
дУ 

Г  =  1,  2,:.  .   П  —  Д, 

относительно  произвольныхъ  постоянныхъ  р°1,  Рд_,_2,  ■  •  •  р°.  Что  касается  Функщи  Рк, 
то  оне  имеютъ  следующее  выражеше 

.       ъ  =  <дГ гд^  скобки  указываютъ  на  результатъ  исключешя  изъ  выражешй,  стоящихъ  въ  скобкахъ, 

предыдущихъ  значен» р*_^,  р°д+2, .  .  .  р°.    ■ 
Само  собою  разумеется,  что  полученные  искомые  интегралы  системы  (2)  представ- 

ляютъ  каноническую  полную  систему  интеграловъ. 



ГЛАВА   III. 

Усовершенствование  способовъ  интегрировашя  уравненш  съ  частными 
производными  перваго  порядка. 

Пусть  имт>емъ  нормальную  систему  уравненш 

%{х1,<Съ,...хп,  р„р_а,.:.ря)  =  О,  | 

;  =  1,2,...3.  |  Ф 

Составляемъ  соответствующую  систему  линейныхъ  уравненш 

г  =  1,2,.. .3.) 

Предположимъ,  что  уравнешя  (1)  разрешимы  относительно  (±  какихъ-либо  канониче- 

скихъ  перемт>нныхъ  второго  класса,  пусть,  наприм-бръ,  р1,  р%, .  .  .  р  ,  т.  е. 

/ 1 '  /2 ' "  '  1а .В     ,1""      'Ч$0.  (3) 

Изъ  результатовъ,  изложенныхъ  въ  первой  главъ  настоящего  изслъдоващя  и  изъ 

обобщенной  теорш  характеристике)  слтдуетъ,  что  задачи  интегрирован1я  системы  дан- 
ныхъ  уравненш  (1)  и  системы  лииейаыхъ  уравненш  (2)  эквивалентны.  Объ  задачи  приводятся 

къ  разысканш  п — <?  различныхъ  Функцш  въ  инволюцш,  представляющихъ  интегралы  ура- 

вненш (2)  и  образующихъ  совместно  съ  /^  1\,.  .  .  ( '  п  Функцш  въ  инволюции,  различныхъ 

1)  См.  Пзслпдоватя  по  теорш  уравненш...,  глава  VI. 
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относительно  каноническихъ  переменныхъ  второго  класса 

Л» Л»- ••!',»  Рд+п-'-Рп-  (4) 

Условимся  называть  совокупность  п  различныхъ  функцш  въ  инволюцги 

гдш  2  первыхъ  функцгй  являются  данными,  элементом^  системы  (1)  или  (2). 

Если  Функцш  (5)  различны  относительно  каноническихъ  перем'Ьнныхъ  второго  класса 
(4),  то  определяемый  ими  элементъ  будемъ  называть  правильнымь. 

Если  же  Функцш  (5)  не  удовлетворяютъ  последнему  условш,  т.  е.  если 

то,  въ  такомъ  случае,  условимся  называть  совокупность  Функцш  (5)  неправильнымъ  эле- 
ментомъ  системы  (1)  или  (2). 

Какъ  слъугуетъ  изъ  моихъ  предыдущихъ  изслйдовашй г),  неправильными  элементами 

обладаютъ  только  уравнешя,  принадлежащая  къ  виду  уравненш,  который  я  называю  про- 
изводными уравнениями  С.  Ли. 

Пользуясь  введенными  условными  терминами,  мы  говоримъ,  что  задача  интегриро- 
ван1я  уравненш  съ  частными  производными  перваго  порядка  одной  неизвестной  Функцш 

приводится  къ  разысканш  правильнаго  элемента  данныхъ  уравненш.  Напротивъ  того 

полные  интегралы  С.  Ли  определяются  неправильными  элементами  данныхъ  уравнешй, 

разсматриваемыхъ  какъ  производный  уравнешя  С.  Ли. 

Мы  предполагали  существоваше  неравенства  (3).  Если  бы  однако  последнее  условхе 

не  удовлетворялось,  и  данныя  уравнешя  (1)  были  бы  неразрешимы  относительно  какихъ- 

либо  %  изъ  переменныхъ  (4),  то  въ  такомъ  случае  всякш  элементъ  (5)-ый  былъ  бы  не- 
правильнымъ. Последнш  случай  можетъ  иметь  место  въ  теорш  уравненш  съ  частными 

производными,  когда,  напримеръ,  система  (1)  является  какъ  результатъ  применешя  спосо- 

бовъ  интегрировашя  къ  одному  уравненш  или  къ  системе  частныхъ  уравненш,  число  кото- 
рыхъ  меньше  ^.  Какъ  хорошо  известно,  способы  интегрировашя  уравненш  съ  частными 

производными  перваго  порядка  одной  неизвестной  Функцш  приводить  также  иногда  къ  ихъ 

неправильнымъ  элементамъ.  Примеромъ  могутъ  слуяшть  полиыя  интегральный  собрашя 

С.  Ли2).  Для  того,  чтобы  закончить,  въ  этихъ  случаяхъ,  задачу  интегрировашя  разсматри- 
ваемыхъ уравненш,  остается  перейти  отъ  полученнаго  ихъ  неправильнаго  элемента  къ 

правильному.    Условимся  называть  пр1емы,   которые  позволяютъ   совершать  указанный 

1)  См.  Изслпдоватя  по  теорт  уравненш...,  глава  IV. 

2)  См.  Ими.,  глава  II.  .  ' 
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переходъ,  усовершенствоватемъ  разсматриваемыхъ  способовъ  интегрировашя,  пользуясь 

этимъ  терминомъ,  введеннымъ  С.  Ли1). 

Чтобы  остановиться  на  чемъ-дибо  опредвленномъ,  предположимте,  что  условие  (3) 

им'ветъ  место,  и  Функщи  (5),  будучи  въ  инволющи,  разрешимы  относительно  перем'внныхъ 

Р\  )  Р%  5  •   ■   •  Рд )    Рд+1  у  •  •   ■  Рт  1    Хт-+-1  1   Жт-н2 '  '   •  *  Хп 1 
т.  е. 

Т\  I  Гц    /2 Г  '  '  Тт-1  Тт-1-1  )'  "  Тп  \  ̂>  а  гс\ 
\Рх )  Рз  1 ' ' '  Рт '  ̂т+8  > ' ' '  *и  / 

при  чемъ  мы  не  дЬлаемъ  никакихъ  другихъ  предположены  о  томъ,  представляютъ  ли 

функщи  (5)  правильный  или  неправильный  элеыентъ  данныхъ  уравненш  (1). 

Очевидно,  не  нарушая  общности  разсужденш,  мы  им-Бемъ  право  предположить,  что 

сл'вдующихъ  два  минора  определителя  первой  части  неравенства  (6)  также  отличны  отъ 
нуля 

Т\  I  /и  ?2'"  '  Тт  \  >  а  тл  I  Тт-1-1 '   /тч-2 ■>'  "  1п  \  >  л  /|7\ 

Рп  Ръ->'  ' '  Рт  I  \хт-+-11  хт-*-21'  '  '  хп 

Такъ  какъ  Функщи  (5)  находятся  въ  инволющи,  то  им'вютъ  место  слвдуюшдя  тож- 
дества 

[М  г,)  -  ̂   V  дрк  дхк      дрк  дхк)  -  - и' 

для  всбхъ  различныхъ  значенш  зпачковъ  г  и  §,  отъ  1  до  п,  Послйдтя  тождества  пред- 

ставляются также  въ  сл'бдующемъ  вид^ 

(Г    /" )  =  V  ̂ .  -^*-  -+-  V  'г  '*     —  ̂   Шл.  У*.  —  V  I*  °Тг    _,  о 
А^1  **  ̂       ̂   ̂(— жт-нг)  Фт-И        ̂   **   *"*       Й|  д^т-^)  дРтн-{ 

Написанныя,  въ  посд'вднемъ  виде,  наши  тождества  показываютъ,  что  функщи  (5)  на- 
дятся  въ  инволющи  также  и  въ  томъ  предположены,  что  входящая  во  иихъ  перемтьнныя 

величины  распределяются  на  два  класса  каноническихъ  перемгьнныхъ  слчьдующимъ  ображмъ 

(  С8) IV    Л.---    РШ,         —   *«+!.••.•     ~ЖП>    I 

1)  МаПгетаЫвске  АппАеп,  Вй.  VIII,  8.  240,  §  7.  Ср,  мои  статьи:  СотрЬев  Гепдш,  26  ,]ит  е*  3  доШе!  1899, 
10  аой!  1903,  17  аойк  1903,  Изслгъдовамя  но  теорш  уравненш...,  глава  VII. 

Зал.  Фнз.-Мат.  Отд.  & 
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при  чемъ  въ  первой  строюь  находятся  перемгьнныя  перваго  класса,  а  во  второй  —  второю 
класса. 

Само  собою  разумеется,  что  подразд&леше  перем'внныхъ  на  два  класса  новаго  вида 

является  вполне  произвольным^  лишь  бы  только  перем-Енныя,  отнесенныя  къ  одному  классу, 
им^ли  бы  веб  различные  значки.  Очевидно,  что,  при  соблюдены  послгьдняго  условгя, 

функцги,  находящаяся  между  собой  въ  инволюцш,  будутъ  снова  во  инволюцш,  при  новомъ 

подраздгьленш  перемшныхъ  на  два  каноническихъ  класса.  Очевидно  также,  что  вообще 

скобки  Пуассона,  составленные  изъ  двухъ  функцгй  разематриваемыхь  перемшныхъ,  при 

первоначальномъ  ихъ  подраздгьленш  на  классы,  сохраняютъ  свою  первоначальную  вели- 
чину также  и  при  новомъ  подразд?ьленш  перемшныхъ  на  два  каноническихъ  класса. 

Нашъ  предыдущей  выборъ  подраздЕлешя  перемвнныхъ,  на  два  класса  (8),  обуславли- 
вается существовашемъ  неравенства  (6).  При  этомъ,  очевидно,  что  Фугждш  (5),  оставаясь 

въ  инволюцш,  также  при  новомъ  подраздвленш  перем'внныхъ  на  два  каноническихъ 

класса  (8),  вм-естб  съ  тбмъ  оказываются  различными  относительно  иовыхъ  каноническихъ 

перем'внныхъ  второго  класса. 

Поэтому,  присоединяя  къ  уравнешямъ  (1)  еще  слъдуюшДя 

(ч+г  (ж1>  х2,.  ..хп,  р„  р%, .  .  .  рп)  =  аг,  | 
г  —  1,  2,..  .п  —  д,  \ 

(9) 

гд-й  вев  аг  обозначаютъ  произвольный  постоянный  величины,  заключаемъ,  что,  въ  силу 

уравненй  (1)  и  (9),  выражеш'е 
т  п—т 

обращается  въ  точный  диФФеренщалъ. 

Пусть  полный  интегралъ  посл-вдняго  будетъ 

г'  =  Л(хх,  х2,..  .  хп,  рш^,.  .  .рп,  ах,  а2,...  ап_д)  -+-  а,  (11) 

гдЬ  а  представляетъ  новую  произвольную  постоянную  величину,  и  кромЬ  того  пусть  суще- 

ствуетъ  услов1е 
д17 

дхп 

дО 

317     ч 

дРп 

50 

а1 , . . . 

ат—д1 

ат— дм-1'" 
•   ап—д' I)  I  11?±±   =   3!!^   "Ш-     >  о.  (12) \    я1,...      а1Н_д,  ат — д_^,...  ап_д/ 

Въ  такомъ  случав,  какъ  доказано  въ  первой  главЬ  настоящаго  изелвдовашя,  при  раз- 

сматриваемомъ  новомъ  подразд'Ъленш  перем'внныхъ  на  два  класса  (8),  недостающее  инте- 
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гралы  системы  (2)  даются  въ  виде  сл-вдующихъ  Функцш 

где  скобки  обозначаютъ  результатъ  исключения  изъ  выраженш,  находящихся  въ  скобкахъ, 

значенш  веЬхъ  аг,  при  помощи  уравнетй  (9). 

Поэтому,  на  основаиш  предыдущего,  становится  очевиднымъ,  что  Функцш  (13)  яв- 

ляются также  интегралами  системы  (2),  при  первоначальномъ  подразделении  перем-Ьнныхъ 
па  два  класса.  Въ  этомъ  легко  убедиться  также,  при  помощи  непосредствепныхъ  вычи- 

слешй.  Въ  самомъ  дбл-Ь,  Функцш  Рг  удовлетворяютъ  тождественно  услов1ямъ 

уЙ^    ,Яу  <>Гг  Щ     _у  дП_  дР,      "у      дП  Щ         =  0 
&  дРк  дхк      ̂   д(—  хт^г)  ~дрт_^      ̂   дхк  дрк       ̂   дртч_г  д(—  хт+г)  ~ 

для  всвхъ  значенш  г,  отъ  1  до  <?.  .Но  эти  тождества  выражаются  иначе  слъ\дующимъ 

образомъ 

у  (дкдЛ_Ъ_дЛ)=0 
.    ̂   \Фа.  дха        дх,.  дрс)  ' 

для  всвхъ  значенш  г,  отъ  1  до  д,  или 

(Г"  '■»  "  "'  I  (14) г=   1,  2,...д.  | 

Посл-бдшя  равенства  и  показываютъ,  что  функцги  (13),  совместно  съ  (5)-ыми,  представ- 

ляютъ  полную  систему  различныхъ  интеграловъ  уравнетй  (2),  при  первоначальномъ  под- 
раздгьленги  каноническихъ  перемтьнныхъ. 

Полученный  результатъ  показываетъ,  что  всякгй  элемента  уравнетй  (1)  гаи  (2) 

(правильный  или  неправильный- — безразлично)  позволяешь  составить,  при  помощи  квадра- 
туры и  операцгй  дифференцировангя,  полную  систему  интеграловъ  уравнетй  (2). 

Кромт,  того  полученная  полная  система  интеграловъ  уравнетй  (2) 

\\1  Н1'  •  •   /9)  \ц-+-\1-  ••1т        '   1т-+-1         )■  •  •    1п1  ,.  „. 

г  (15) 
Р  V         Р  Р 

обладаешь  каноническими  свойствами. 

з* 
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Последнее  заключение  вытекаетъ  изъ  сд-Ьланнаго  уже  выше  указами,  что  скобки 

Пуассона,  составленный  изъ  Функщй  разсматриваемыхъ  перем'внныхъ,  сохраняютъ  свою 

величину,  независимо  отъ  способа  подраздтаетя  перем'внныхъ  на  два  каноническихъ  класса. 
Такимъ  образомъ  къ  Формуламъ  (14)  присоединяются  еще  слтэдующш 

(0,     к    >    8, (16) 

Мы  предполагали  все  время,  что  имт>етъ  мт>сто  услов1е  (3)  и  что  данныя  уравненш  (1) 

представляютъ  действительно  классичесшя  диФФеренщальныя  уравнемя  съ  частными  про- 
изводными перваго  порядка,  т.  е.  не  содержатъ  зависимостей,  которыя  бы  не  заключали 

перем'внныхъ  (4).  Что  же  касается  случая,  когда  последнее  услов1е  не  выполняется  и 
переменный  (4)  исключаются  изъ  уравненш  (1),  то  такого  случая  нътъ  надобности  особо 

разсматривать,  при  составлены  полной  системы  интеграловъ  уравненш  (2).  Въ  самомъ 

деле,  для  возможности  существовашя  указаннаго  случая  необходимо,  чтобы  данныя  урав- 
немя (1)  представляли  результата,  полученный  отъ  примт>нешя  способовъ  интегрировамя 

частныхъ  уравненш,  число  которыхъ  меньше  д.  Поэтому  послт,дшй  случай  входитъ  въ  наши 

изсл,Ьдован1я,  какъ  одинъ  изъ  частныхъ  случаевъ,  соотвътствующихъ  предположемю,  что 

число  данныхъ  исходныхъ  уравненш  должно  быть  больше  т.     ■ 
Благодаря  тому,  что  полная  система  интеграловъ  (15)  уравненш  (2)  является  кано- 

нической, изъ  нея  легко  составить  новые  элементы  уравненш  (1)  и  (2).  Въ  самомъ  деле, 

интегралы  (15)  образуютг  столько  элементовъ,  сколько  возможно  составить  изъ  нихъ  си- 

стемъ  п  функщй,  заключающихъ  #  первыхъ  функщй  и  п  —  %  изъ  остальныхъ  2п  —  2$ 
интеграловъ,  взятыхъ  такимъ  образомъ,  чтобы  одновременно  не  входили  въ  составляемый 

ьлементъ  функщй,  стоящгя  въ  одномъ  и  томъ  же  вертикальномъ  столбщь.  Изъ  Формулъ 

(14)  и  (16)  ясно  слт>дуетъ,  что  все  последме  интегралы  находятся  между  собой  въ  инво- 
лющи. 

Что  касается  вопроса  о  томъ,  являются  ли  получаемые  такимъ  образомъ  элементы 

правильными  или  неправильными,  то  слвдуетъ  вообще  заметить,  что  неправильные  эле- 

менты могутъ  получаться,  только  если  данныя  уравнешя  (1)  принадлежать  къ  типу  нро- 

изводныхъ  уравненш  С.  Ли.  Въ  противномъ  случае  всЬ  разсматриваемые  элементы  пра- 
вильные. Поэтому,  для  составления  полнаго  интеграла  данныхъ  уравненш  (1),  следуетъ 

выбирать  тотъ  изъ  элементовъ,  который  представляетъ  наименышя  трудности,  по  отно- 

шению къ  разрешимости  относительно  первоначальныхъ  каноническихъ  перем'внныхъ  вто- 
рого класса  (4). 

Наибольшей  интересъ  для  изслт>довашя,  въ  этомъ  случай,  представляется  однако  тогда, 

когда  гкходный  элементъ  (5)  является  неправильнымъ.  Въ  такомъ  случап,  мы  докажемъ, 

что  всегда  возмооюно  составить  новый  элементъ,  который  будетъ  правильными 
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Итакъ  предположимъ,  что  Функщи  (5)  опред&ляютъ  неправильный  элементъ  системы 

данныхъ  уравненш  (1)  и  что,  кроме  условия  (6),  существуете  равенство 

Т\(     /  И   /  2  '  •  •  •  /  И    \      .    А 

причемъ  все  последовательные  миноры  определителя,  находящегося  въ  первой  части  по- 

слт>дняго  равенства,  также  обращаются  въ  нули  отъ  перваго  до  п  —  т — 1-аго  порядка 
включительно.  Пусть  первый  миноръ  разсматриваемаго  определителя,  не  обращающейся 

въ  нуль,  определяется  первымъ  неравенствомъ  (7). 

Въ  такомъ  случае  очевидно,  что  уравнешя  (1)  и  (9)  заключаютъ  п  —  т  зависимостей, 

въ  который  не  входятъ  переменный  (4),  и,  въ  силу  услов1я  (6),  приводятся  .къ  следую- 

щему виду г) 

Рк         =  -Ф*  («1»  Ж2,  •  •  •   ХтгРт+г1  -Рт-Ь2.  •  ■  •  #Й  «1»  «2>  •  •  •    %^д\  }  (17) 

*  —  1;  2, . . .  п  —  т,         к  =  1,  2, ...  т.  ] 

Условие  замкнутости  системы  (17),  или,  что  тоже,  условге  точности  диФФеренщала  (10), 

показываетъ,  что  т  последнихъ  уравненш  (17)  должны  быть  линейны  относительно  пере- 
менныхъ 

Рт-+-1 '      Рт-л-2 '  •  '  *  Рп 

и  представляться  въ  следующемъ  виде2) и— то  , 

Рк  =  А—^1  -&.Рт-+-11 

г=1        А к  =  1 ,  2, . . .  т, 

при  чемъ  Ак  представляютъ  Функщи  переменныхъ  хх ,  х2 , , . .  хт  и  постоянныхъ  ах ,  а2 , , . .  ап_  , 
удовлетворяющая  следующимъ  уСЛОВ1ЯМЪ 

дхк         дхк 

для  всехъ  различныхъ  значенш  к  и  7г,  отъ  1  до  т. 

1)  ПроФессоръ  В.  А.  Стекловъ  разсматриваетъ  (СотрШ  гепЛив,  1  изупег  1909)  бодъе  частный  случай, 

когда  послтЬдшя  т  уравненш  (17)  не  заключаютъ  совершенно  перем-Ьнныхъ  рт+.\,-  ■ .  рп-  Но  тогда,  очевидно, 

всъ-  Функщи  фг-,  т.  е.  перем-Ьнныя  хтч_{,  представляютъ  постоянный  величины.  Стало-быть,  въ  разсматривае- 
момъ  элементЬ  переменными  являются  только  величины  Ж],  х2,, . .  хт. 

2)  Ср.  СотрЬев  гепйив,  17  аойЬ  1903. 



22  Н.    И.    САЛТЫКОВЪ. 

Поэтому  интегралъ  (11)  точиаго  диФФеренщала  (10),  въ  настоящемъ  случае,  стано- 
вится 

я  =  8  -+-  а, 

гд'§  Функция  5  им'Ьетъ  слтэдующщ  видъ 

п — т 
8  =  ?  —^  ЪР**4> 

при  чемъ  Фуикщя  ср  зависитъотъперем,Бнныхъж1,1Г2,.  .  .  хт  и  постоянныхъ  аг,а3, .  .  .  «И_ 
и  вполне  определяется  услов1ями 

^  д®  7         ,    _ 
л,  =  ̂ -1         к  =  1,  2,.  .  .  т. 

Въ  настоящемъ  случае  неравенство  (12)  становится 

I) 

55 

ОТ„[ 

68 

"Рт-*-\ 

А8       ̂  
'50 

,       «1      ,■•• 

ат — д' 

ат — д-Ы  1 ' ' 

1          «п-/ 

Не  нарушая  общности  разсуждетй,  можемъ  предположить,  что  последнее  неравенство 

приводитъ  къ  существовашю  двухъ  сл'Ьдующихъ 

/    д8  д8       ч  ,  .дВ  д8 

^.^±1 — ^^)>0)      д1й%±!   ^_;>о. 
I 

Такъ  какъ  въ  разсматриваемомъ  случае  им4ютъ  м^сто  тождества 

—    =  9р,         г  =  1, 12,...,  те  —  ш, 

то  второе  изъ  двухъ  посл'Ьднихъ  неравенствъ  становится 

В(Ь   1_Ь   '•••    ?»-'")>  О,  (18) 

и  ноказываетъ,   что,  при  сдтаанныхъ  предположетяхъ,  первыя  п  —  т  уравненш  (17) 
разрешимы  относительно  величинъ 
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т ,  е.  опредЬляютъ  ихъ  значешя  сл'Ьдующимъ  образомъ 

/  (1") г  =  1,2,...  п  —  т. 

ПослЬ  сдЬланныхъ  замт,чанш,  перейдемъ  къ  составлена  пскомаго  элемента.  Изъ  рапьше 

сказаинаго  очевидно,  что  функцш 

образуют^  элементъ  уравненгй  (1)  и  (2). 

Легко  доказать,  что  послт,днш  элементъ — правильный.  Въ  самомъ  дЬл'Ь,  въ  разсматри- 
ваемомъ  нами  случае  Функцш 

:А8* 

Л.  = 

г         \да 

"г 

им'Ьютъ  следующее  значеше 

*ыю-ш* 
._  ̂ У^'"-™'' 

гд'Ь  скобки  обозначаютъ  результатъ  подстановки  въ  выражешя,  находящаяся  въ  скобкахъ, 
значешй  всЬхъ  аг,  опредЬляемыхъ  уравнетями  (9). 

Въ  силу  перваго  услов1я  (7),  т  первыхъ  Функцш  элемента  (20)  различны  относи- 

тельно перем'Ьнныхъ 

Ри  &>•••  Рт-  (21) 

Поэтому,  для  доказательства  правильности  разсматриваемаго  элемента,  достаточно  показать, 

что  п  —  т  посл'Ьднихъ  Функцш  (20),  по  исключенш  изъ  нихъ  значешй  перемшшыхъ  (21), 

опредЬляемыхъ  уравнешями  (17),  различны  относительно  перем'Ьнныхъ 

Рт+и  Рт+21->-  Рп-  (22) 

Очевидно,  что,  отъ  указанной  подстановки  значений  перем-Ьнныхъ  (21),  Функцш  /,„_ь1, 
/у-на'-  •  •  ?т  обращаются  тождественно  соответственно  въ  постоянный  а1}  а25. . .  ат~. 

Такъ  какъ  мы  ограничиваемся  разсмотргЬн1емъ  только  такой  области  изм-Ьнешя  нашихъ 

перем'Ьнныхъ  величинъ,  внутри  которой  однЬ  изъ  нихъ  выражаются  однозначно  черезъ 

остальныя,  то  разсматриваемая  подстановка  обращаетъ  Функцш  /тч_1,  /,тч_2'"  ■  •  ?п  Т0ЖДе" 
ственно  соответственно  въ  указанный  выше  выражешя  615  62,. . .  ви_т.  Такимъ  образомъ, 

въ  результате  сделанной  подстановки,  послЬдшятг —  т  Функцш  (20)  становятся 
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я  =  1,  2, ...  п  —  т,  ) 

где  скобки,  со  значкомъ  6Г,  указываютъ  на  то,  что  въ  Функщяхъ  (23)  величины  аг,  а2,.  .  . 

ат_  рассматриваются  какъ  постоянный,  а  величины  ат_дч_1,  о1П_  2,.  . .  ап_  заменены 

ихъ  значешями  (19).  Следовательно,  Функпди  (23)  линейны  относительно  перем'внныхъ  (22). 

Поэтому  Функцюнальный  определитель  Функцш  (23),  составленный  относительно  перем'вн- 
ныхъ (22),  выражается  сл^дующимь  образомъ 

(-  1)" 

I) 
ат — у-ьи      ат— У-+-2)  ■  •  •      ап — д  '  _1й 

(24) 

Но  такъ  какъ  Функщональный  определитель  первой  части  неравенства  (18)  не  обращается 

въ  нуль,  ни  тождественно,  ни  въ  силу  уравненш  (19),  равнозначныхъ  п —  т  первымъ 
уравнешямъ  (17),  то  полученное  выражение  (24)  также  отлично  отъ  нуля. 

Итакъ,  Функщи  (23)  различны  относительно  перем'внныхъ  (22),  и  поэтому  элемеитъ 
(20)  уравненш  (1)  и  (2)  является  правильными. 

.Имт,я  правильный  элементъ  уравненш  (1)  легко,  при  помощи  квадратуры,  составить 

ихъ  полный  иытегралъ. 

Однако  каноническгя  свойства  полной  системы  интеграловг  (15)  позволяютъ  обойтись 

безъ  выполнены  последней  квадратуры  и  ограничиться  выполненгемъ  алгебраическихъ  исклю- 
чены, для  составленья  полнаго  интеграла  данныхъ  уравненш  (1). 

Въ  самомъ  двлй,  возвращаясь  къ  общему  случаю,  разсмотр'внному  въ  начали  настоя- 
щей главы,  и  исключая  изъ  уравнешя  (11)  значешя  всвхъ  аг,  опредвляемыхъ  уравнешями 

(9),  мы  получаемъ  уравнеше 

я'  —  Р(хх,  <ся, . .  .  хп,  рг,  р2,...  рп)  =  а. 

На  основаши  Формулъ,  выведенныхъ  въ  первой  главт,,  удовлетворяются,  въ  силу  данныхъ 

уравненш  (1),  следующая  услов!я 

)  (25) в  =  1,  2,.  .  .  п,         к  =  1,  2,.  .  .  п  —  д,    ) 

при  чемъ  скобки  Вейлера,  входяпця  въ  последил  выражешя,  составлены,  исходя  изъ 

распредЬлешя  перем'внныхъ  на  два  каноническихъ  класса  (8). 
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Береиъ  элементъ  уравнешй  (1)  и  (2),  определяемый  следующими  Функциями 

/1)    /2!'  ■  •     1т:    ■^т—у-ы)    &  т—ц+%1  •  •  •     **п—д-  (*Ь) 

Легко  составить  новую  функцгю,  зависящую  линейнымъ  образомъ  отъ  2,  которая 

образуете  замкнутую  систему  съ  функцгями  (26),  т.  е.  удовлетворяете  условгю,  что 

скобки  Вейлера,  составленныя  изъ  этой  функцги  и  (26)-ыхъ,  обращаются  въ  нуль,  въ  силу 
данныхъ  уравнены  (1). 

Составляемъ,  съ  этою  целью,  сперва  Функщю 

П   771 

Ф  ==  я  —  Р  -+-У  Г      Р, т- — у-нг' 

заключающую  переменную  я.  Составляемъ  затЬмъ  скобки  Вейлера,  при  подразделен  ш  пере- 
менныхъ  на  два  класса  (8), 

п — т 

п — т 

[ф,  рк]  ̂   [*-р,  рк]  ч-2  [гт„  (^,-^>  ю  ■*■  К-Ч^гт^  т 

Въ  силу  Форму лъ  (14),  (16)  и  (25),  послЬдшя  выражешя  приводятъ  къ  зависимостямъ 

[ф,  а  =  о,  [ф,  Рк]  =  о, 

8  =  1,2,...  т,         к  =  т  —  д  -§-  1 ,  т  —  с±  +  2,.  .  .  п  — -  д, 

который  удовлетворяются  на  основанш  данныхъ  уравнешй  (1).  Чтобы  перейти  отъ  по- 

следнихъ  скобокъ  къ  скобкамъ,  составленным^  при  первопачальномъ  подразделенш  пере- 
менныхъ  на  два  каноническихъ  класса,  достаточно  заменить  переменную  г  па 

п^±т 

Г=г1 

и — т 

^^      т-\-г  *т-+-г  > 

въ  чемъ  легко  убедиться,  при  помощи  непосредственныхъ  вычислений. 
Зап.  Фпз.-Мат.  Отд. 
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Итакъ,  уравнетя 

/1  =  0,     /2  =  0, .  .  .  (д.  =  0,     /^,  =  «1;     /*?н_2  =  а8, .  .  .  /„,  =  ат_?, 

т — д-1-1  т — дч-1 >  т — 7-1-2  от — д-*-2  »*■•*■  и — ^  ^и — ^ ) 
И   7П 

й!     — 

Г=1 

}   (27) 

К   /71  П   /71 

; 

образуютъ  замкнутую  систему  »  -+-  1  уравненш  съ  п  —  %  -+- 1  произвольными  постоянными 

величинами  й15  а,,'.  .  .  ат_?,  Ът_дч_г,  Ът_дч_2,.  .  .  &п_?,  Ь. 
Если  элементъ  (26) — правильный,  то  искомый  полный  интегралъ  системы  (1)  полу- 

чается въ  слвдующемъ  видт>  изъ  посл'вдняго  уравнешя  (27),  путемъ  исключешя  изъ  него 

значения  перемгвнныхъ  (4),  опред'Ьляемыхъ  первыми  и  уравнешями  (27), 

я — т 

г=1  г=1 =2  *т+г  (рт+г)  -+-  (?)  --2  ̂-?н-г  (С-ы)  -ь »;         :  (28) 

гд"Б  скобки  показываютъ  результатъ  произведенной  подстановки. 

Полученное  выражение  (28)  упрощается  въ  изсл'Ьдованномъ  выше  частномъ  случае, 
когда  исходный  элементъ  (о)  неправильный  и,  следовательно,  какъ  было  доказано,  элементъ 

(26),  тождественный  (20)-ому,  является  правильпымъ.  Въ  этомъ  случае,  посл-Ь  очевидныхъ 
алгебраическихъ  упрощенш,  искомый  полный  интегралъ  становится 

п — т 

2  =  ?(«1,  %,.:.:  -    *т,  «1,  Чу  •  •    %-д,  6П  %Г  ■  •    °„)  ~2  К^д-ьгК+Ь 
Г=1 

Функцги  ср  м  0Г  опредпляютъ  полный  интегралъ  С.  Ли  п  —  т-аго  класса.  Последняя  фор- 
мула показываешь,  что  полный  интегралъ  Лаграноюа,  для  разсматриваемыхъ  уравнетй  (1), 

определяется  также  исключительно,  при  помощгь  тгьхъ  же  самыхъ  функцгй  и  оказывается 

лииейнымъ  относительно  п  —  т  произвольныхъ  постояниыхъ  Ът_       1). 
На  предыдущихъ  страницахъ  мы  прилагали  способъ  усовершенствовали  къ  двумъ 

вопросамъ:  къ  задачи  составлешя  полной  системы  интеграловъ  системы  линейныхъ  урав- 
ненш (2)  и  къ  задачи  составлешя  полнаго  интеграла  даниыхъ  уравненш  (1).  Въ  СотрЬез 

1)  Аналогичный  результатъ  былъ  указанъ  мною  въ  1903  году  (СотрШ  гепйив,  10  аой1  1903,  а  также  въ 
Изслпдоватяхъ  по  теорт  уравнетй...,  стр.  195).  Результаты  настоящей  главы  были  опубликованы,  въ  общихъ 
чертахъ,  въ  статьи  въ  Сотр1ев  гепйив)  30  аойЬ  1909.  Въ  двухъ  свопхъ  послъднихъ  статьяхъ  (СотрШ  гепйив, 
10  Цаптсг  еЬ  23  атй  1910)  проФессоръ  Ц  К.  Руссьянъ  вывелъ  аналогичный  моему  результатъ  изъ  теорш 
С.  Ли  касательныхъ  преобразованш  (Ср.  (хоигва*,  Ъесопв  виг  ШпМдгаНоп  йев  ёдиаНопв  аих  ёегШсв  рагЫеШв  йи 

ргетгег  огйге,  рр.  325—326,  §  135,  рр.  276—277,  §  108). 
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гепйиз  Парижской  Академш  Наукъ,  отъ  30  августа  1909  года  новаго  стиля,  я  указывалъ 

также,  какъ  применяется  способъ  усовершенствовашя  къ  теорш  характеристикъ.  Очевидно 

этотъ  способъ  приложимъ  также  и  къ  рвшегию  задачи  С.  Ли.  Наконецъ,  благодаря  из- 
ложеиньшь  соображешямъ,  вводится  упрощеше  въ  такъ  называемый  второй  способъ 

Якоби  интегрировашя  частпыхъ  уравненш,  такъ  какъ  является  возможпымъ  отбросить 

введенныя  Майеромъ  дополнешя,  который  были  до  сихъ  поръ  необходимы,  но  вм'бсгб  съ 

тбмъ  стесняли  свободу  вычисленш *). 

Само  собою  разумеется,  что  все  изслвдовашя  и  результаты,  изложенные  въ  преды- 

дущихъ  3-хъ  главахъ  распространяются  безъ  всякаго  труда  на  системы  уравненш,  заклю- 
чающихъ  явно  неизвестную  Функщю  г. 

Не  останавливаясь  подробнее  на  всвхъ  только  что  отмвченпыхъ  вопросахъ,  мы  по- 
святимъ  дал^е  несколько  страницъ  теоремЬ  С.  Ли. 

1)  Последнее  обстоятельство   было  уже  мною,  раньше  отм-Ьчеяо  въ  сочииенш   Йзс.тдовтип  по-тсорш 
уравненш...  стр.  209 — 213  и  въ  ЛШ  М  IV  Сопдгезво  Ыегпагюшйе  йег  Ма1ётаЫс1.  Уо1.  И,  р.  85—86. 

4* 



ГЛАВА  IV. 

Теорема  С.  Ли  и  ея  обобщейе. 

Разсматриваемая  теорема,  о  которой  было  уже  упомянуто  на  первыхъ  страпицахъ 

настоящаго  изслтдовамя,  изложена  С.  Ли  въ  XI  томЬ  МаИгетаНзске  Аппакп,  па  стра- 
нице 469,  и  Формулируется  слт>дующимъ  образомъ: 

Пусть  имгьемъ  нормальную  систему  уравнены 

'«=1,2,...  е.  \ 

Предположила,  что  соотвгьтствуюищя  система  линейныхъ  уравненгй 

*  =  1,2,...?,  | 

(1) 

(2) 

имгьетъ  и  +  р1)  различныхъ  интеграловъ 

при  чела  р  <  п  —  ̂ .  Если  импетъ  мгьсто  следующее  равенство 

п 

2 Р. *>,  =  Рг  #,  ■+-  Р2 #,  -ь  •  •  •  -ь  Р^р  <^р  -ь  <*Г7,  (4) 

1)  С.  Ли,  вместо  и-нр,  пользуется  обозначешемъ  ?•. 
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то  интегрированге  уравненш  (1)  и  (2)  приводится  къ  разыстнгю,  при  помощи  квадра- 

туры, функщй  II и  къ  операцгямъ  дифференцировангя. 

Основываясь  на  р'Ьшенш  задачи  ПфаФФа,  С.  Ли  убеждается,  что  среди  всЬхъ 

2  (п  -+-  р)  Функщй  {  и  Рх  находится  всего  2и  независимыхъ  между  собой,  и  Формулируетъ 
доказательство  своего  предложешя  въ  трехъ  леммахъ. 

Разсматривая  переменный  хх,  х2,.  . .  хп,  рг,  р2,.  . .  рп  какъ  Функщй  новыхъ  пере- 

менныхъ /^  {%,.  .  .  рп  и  параыетровъ  их,  щ, .  .  .  ип_  ,  С.  Ли  выводитъ  выражения  Функ- 

щй Р  ,  въ  этихъ  новыхъ  переменныхъ,  въ  сл-вдующемъ  виде 

'■— в-^АТЙ1'  (5) 

при  чемъ  Функщя  II  определяется  при  помощи  квадратуры. 

Зат4мъ  вычисляются  скобки  Пуассона  между  Функщями  (я  и  Рс,  а  также  скобки 

Вей  л  ера  между  Функщями  /^иг  —  II.  Выражешя  этпхъ  скобокъ  показываютъ,  что  среди 

2(*гн-р)  — з  Функщй  /",,/;,...  4н-Р>  Рдч_г,  Рд^,.  ■  .  Рп+р  находится  полная  система 
2п  —  ̂   различныхъ  интеграловъ  уравненш  (2). 

Таково,  въ  общихъ  чертахъ,  доказательство  С.  Ли  его  предложетя. 

Въ  1903  году1),  при  решети  задачи  С.  Ли,  я  видоизм'Ьнилъ  разематриваемую  тео- 

рему сл'Бдующимъ  образомъ.  Вместо  равенства  (4),  я  ограничился  раземотрешемъ  обыч- 
наго  въ  теорш  частныхъ  уравненш  выражения 

Я»==^Ра**в,  (6) <Г=1 

предположивъ,  что  последнее  обращается  въ  точный  диФФеренщалъ,  въ  силу  уравненш, 

который  получаются,  если  приравнять  Функщй  (3)  соответственно  постояннымъ  величинамъ 

а1,  а2,...  ап  а).  Предположимъ,  что  последшя  уравнешя  разрешимы  относительно  пере- 
менныхъ  хп_  1,  хп_  ,.  .  .  хп,  р1,  раг.  . .  рп  и  определяютъ  значешя  переменныхъ 

хп_  к  въ  виде  Фупкщй  <рд  остальныхъ  переменныхъ  хх,  ж2,.  .  .  хп  и  всехъ  постоян- 

ныхъ  а3.  Если  точный  диФФеренщалъ  (6)  определяетъ  г  въ  виде  Функщй  ср  техъ  же  но- 

следнихъ  величинъ,  то  въ  такомъ  случае  Функщй  (5)  заменяются  новыми  Функщями,  ко- 
торый легко  представить  въ  следующемъ  видв 

-( 

(7) 

да, 

1)  Сотр1е8  гепдмв,  24  аойк  1903. 

2)  Ясно,  что  въ  такомъ  случае  въ  правой  части  равенства  (4)  остается  одинъ  только  членъ  йТ1. 
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гдт,  Функщя  5  имт,етъ  следующее  значешс 

5  =  ф-У <Р  ~2^  9*  ̂п-р-ь* 
/е=1 

и  скобки  обозначаютъ  результата  замены  постоянныхъ  а&  Функщями  ̂  . 

Въ  1909  году  проФессоръ  В.А.Стекловъ  посвятилъ  разсматриваемой  теорш  статью 

въ  Сошр1е8  гепйиз  Парижской  Академии  Наукъ1).  ПроФессоръ  В.  А.  Стекловъ,  вмъхто 
выраженш  (4)  или  (6),  беретъ  равенство,  въ  которое  обращается  уравнеше  (6),  въ  силу 

уравнений,  получающихся  если  приравнять  Функцщ  (3)  указаннымъ  выше  постояннымъ 

величинамъ.  Затт^мъ  вычисляются  скобки  Пуассона  между  Функщями  (3)  и  Функщями, 

который  представлены  выше  подъ  видомъ  (7). 

Наиболее  существенное  видоизм-внеше,  вносимое  предыдущими  работами  въ  изслйдо- 
вашя  С.  Ли,  заключается  во  введенш  услов1я  подъ  видомъ  (6),  вместо  болт,е  сложнаго  ра- 

венства (4),  и  въ  представленш  искомыхъ  иптеграловъ  въ  вид'Ь  (7).  Благодаря  этому  упро- 
щаются вычислешя  значешй  разсматриваемыхъ  скобокъ  Пуассона,  такъ  какъ  доказа- 

тельство разсматриваемаго  предложешя  становится  аналогичнымъ  классическимъ  доказа- 

тельствамъ  предложены  Якоби.  Вм'псгЬ  съ  тЬмъ  теорема  С.  Ли  представляется  какъ 
естественное  развште  классической  теорш  уравнешй  съ  частными  производными,  при  чемъ 

простыя  услов1я  показываютъ,  катя  именно  изъ  Функцш  (7)  являются  искомыми  интегра- 
лами уравнешй  (2). 

Остальныя  видоизмъ-нешя,  вносимый  разсматриваемыми  работами  въ  изложеше  С.  Ли, 
носятъ  только  редакционный  характеръ.  Что  же  касается  идеи  разсматриваемаго  предло- 

жешя, использовать  любые  интегралы  системы  (2)  для  интегрировашя  данныхъ  уравненш, 

при  помощи  квадратуръ,  то  она  принадлежитъ  С.  Ли  и  по  своему  значешю  не  усту- 
паете классическимъ  идеямъ  Якоби.  Поэтому,  принимая  во  внимаше  вев  изложенный 

соображения,  справедливо  называть  разсматриваемое  предложение  теоремой  С.  Ли,  на  что  и 

было  указано  въ  моемъ  возраженш  профессору  Ц.  К.  Руссьяну,  находящемся  въ  стать-Ь, 
опубликованной  въ  Сотр1ев  гепйиз  Парижской  Академш  Наукъ,  6  ноня  1910  года. 

Не  останавливаясь  далт>е  на  разсматриваемой  теореме,  я  имъ-ю  въ  виду  изложить  ея 
обобщен1е  на  системы  уравнешй,  заключающихъ  явно  неизвестную  Функщю. 

Пусть  имгьемъ  нормальную  систему  уравнетй 2) 

(.  &,  а^,.. .  .  »„,  й,'рХр„.  ..рп)  =  °,\ е=1,  2,...  3,  | 
(8) 

1)  СотрШ  гепйив,  18  ̂ апллег  1909. 
2)  Мы  опускаемъ,  для  простоты  вычислений,  иравыя  части  уравненш  (8).   который  не  вносятъ  никакихъ 

существенныхъ  измт>нен1Й  въ  вычислетя. 
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Предположила,  что  соответствующая  система  лииейныхъ  уравнение 

г  =  1 ,  2, . ,  .  д,  ( (9) 

имгьетъ  й  +  р  +  1  различныхъ  гштеграловъ 

Если  равенство 
Т 1  >  /  2  1  •  •   •    /  о  >   I  он-1  >  •  •  ■    / : 

<7>    'уЧ-1'*    '    '     'Н-Ч-р-*-!- 

йг  =  >  р.  0?Ж 
«=1 (10) 

упюждествляется,  въ  силу  уравнены  (8)  и  слпдующихъ 

г=\,2,..,п  —  д-+-р-ь1, 
(11) 

то  недостающее  п  —  ̂   —  р  гштеграловъ  системы  (9)  определяются  при  помощи  операцт 
дифференцирования  и  алгебраическихъ  исключений. 

Въ  самомъ  дъчгЬ,  предположишь,  что  иы-веть  мйсто  услов1е 

^.Р2>-"2>д 

(12; 

и  что  уравнешя  (8)  и  (1 1)  даютъ 

жи-р'  »1»в»*-->;Г  «п-^р-нх)»:1 

жй_рн./с  =  ср/((^,  ж2, .  .  .  <_р,  «,,  а21.    .  а^^р^), 

*  =  1,  2, 

Р> 

8=  1,  2,. 

и. 

(13) 

Въ  виду  неравенства  (12),  не  нарушая  общности  разеужденш,  можемъ  предположить,  что 

I) 
?1. 

?р  1        Ф?-И'"-         |я 

>0, 

Разсуждешя,   аналогичныя  гЬмъ,   которыми  я  пользовался  при  доказательстве  теоремы 
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С.  Ли1),  приводятъ  определитель,  находящейся  въ  первой  части  нослтчдняго  неравенства, 
къ  следующему  виду 

д<а 

даг 

да. 

<?9 

да^ 

да. 

д<?1 

"ап-д+р+1       "ап-д+р-И 

д_ь 
да, 

да, 

д9с 

дЬх 

дх 

7-1-1 
дх 

7-1-1 

дЬ И-7+Р+1 

"аи-7+р+1  "Х<]ЛЛ 

дЪл 

дх, 

п — р 
дО, 

дх, 
п — р 

дВ 

^п- 

Р-+-1 

да1 

ч ^Фп-р-Н 

да. 

И— 7+Р+1  тп—  р+1 

<>к 

дх, 

И— р 

да. 

Я— 7+ р+1 

эк 
даг 

да. 

4, 

да. 
п— 7+Р+1 

гд-Ь  введены  следующая  обозначещя 

д<р 

е.-г-2г+..-^.  »=1,2,...и-^?^.,. й=1 

Если,  наконецъ,  къ  элементамъ  перваго  столбца  последняго  определителя  прибавить  члены, 

пропорциональные  элементамъ  следующихъ  р  столбцовъ, 

д9к 

тп — р-ьА' 

да{  тп— р-ьА то  предыдущей  определитель  становится  равнымъ  следующему  определителю 

дах 

да. 

^1 Я-7+Р+1     да И-7+Р+1 

^Рр 

дал 

да. 

дВг 

дх 

7-Н1 

дО, 

дх, 

7-+-1 

^?р       ̂ я-7+р+1 

"ап-7+р+1  "Ж7н1 

(^  #Я- 

дх, 

п — р 

дЬ, 

дх. 

п — р П — р-Н1 

даг 

<?фя-р.+.1 

да» 

'п—  7+Р+1 

^я- 

р+1 

С?# 

й-р 

да, 

И- 7+ р+1 

4. да. 
*Ф„ 

да. 
И-7+Р+1 

1)  Изслпдовапгя  по  теорш  уравпетй  съ  частными  производными...,  стр.  222—223. 
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Въвиду  неравенства  нулю  посЛдняго  определителя,  долженъ  быть  также  не  равенъ  нулю 

по  крайней  мере  одинъ  изъ  его  миноровъ,  составленныхъ  изъ  элементовъ  перваго  столбца 

и  п  —  2  —  Р  столбцовъ,  сл'Ьдующихъ  за  р-н1-ымъ.  Въ  виду  произвольности  обозначена 
постоянныхъ  произвольныхъ,  мы  можемъ  предположить,  не  нарушая  общности  разсужденш, 

что  сл'Ьдующш  опред^литель-миноръ  не  равенъ  нулю 

О, 

дхд+1 

дх„  , 

д%. 

дх 

?+1 

дх 

И-р 

дОп, 

9-Р+1 

д% 

п—д—р+1 

п-д—р+1 

дх. 

?+1 

дх 

я—  р 

(14) 

Изъ   неравенства   нулю  послвдняго  определителя  вытекаютъ  следуюшдя  свойства 

функцш 
9.    (15) 

в1»         %Г 

п — д — р— I— 1 ' 

Во-первыхъ,  ни  одна  изъ  пошъднихъ  функцш  не  равна  тождественно  нулю,  ибо  тогда 
определитель  (14)  былъ  бы  нулемъ. 

Во-вторыхъ,  изъ  всгьхъ  функцгй  (15)  не  больше  одной  можешь  быть  постоянной  вели- 
чиной, такъ  какъ,  если  бы  две  изъ  Функцш  (15)  были  постоянными,  то  определитель  (14) 

былъ  бы  равенъ  нулю. 

Въ-третьихъ,  если  одна  изъ  функцгй  (15)  представляешь  постоянную  величину,  то, 

въ  такомъ  случать,  остальныя  п  —  ̂   —  р  функцгй  различны  между  собой  относительно 
перемгьнныхъ 

я?_ы>     хд+2>---      Хп-Р-  (16) 

Наконецъ,  въ-четвертыхъ,  если  ни  одна  изъ  функцгй  (15)  не  представляешь  постоян- 

ного величины,  то  отногиенгя  п  —  д  —  р  изъ  нггхъ  къ  какой-либо  одной  представляють 

п  —  ̂   —  р  функцгй,  различныхъ  между  собой  относительно  перемгьнныхъ  (16). 
Въ  самомъ  деле,  возьмемъ,  напримЬръ,  Функцш 

'п — д — р-Ы "я — д — р-ы. 

"я— ?— р 

^п—д — р-Ы 
(17) 

Легко  видеть,  что  Функциональный  определитель,  составленный  изъ  последнихъ  Функцш, 
Зап.  Физ.-Мат.  Отд.  ** 
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относительно  перемвнныхъ  (16),  равенъ  отношенш  определителя (14)  къфункцш6и   _н1, 

т.  е.  не  равенъ  нулю. 

Все  эти  предложетя  аналогичны  тт>мъ,  который  всегда  имъются  въ  виду,  при  дока- 

зательствъ'  теоремы  Якоби  и  ея  обобщенш,  для  случая  уравненщ  заключающихъ  явно 

неизвестную  Функщю г). 

Докажемъ,  что  недостающее  п  —  %  —  р  интеграловъ  системы  (9)  представляются 

результатомъ  исключетя  изъ  Функщй  (17)  значешй  аг,  опред'Ьляемыхъ  уравнениями  (11). 
Если  введемъ  обозначете 

р 

5  =  ?  —^ЪРп-рч-к' 
/.=1 

то  искомые  интегралы  представляются  Формулами 

(д8_ 

^=(ж   )'         5=1,2,...  *--  д-р,  (18) 
\дап_  „_ 

Ц— р-4-1' при  чемъ  скобки  обозначаютъ  результатъ  указанной  подстановки. 

Для  доказательства,  вычислимъ  непосредственно  значен1е  скобокъ  Вейлера 

п — р  р  п-нр-Ы 

II V  *,\       ̂   дРг  дх  7^_  &„_'     . '  др„_^ъ  ~*~  ̂     да„  1/"  >г\- ^  фг  дхг       0^  Лхп_р^к    дрп_рч_к 

Такъ  какъ  все  скобки  [/^.,  {г]  тождественно  равны  нулю,  то  предыдущее  равенство  ста- 
новится 

и— р   ,„     ,_  р 

1Г  рл  =^  дАдЛ-.у 
Иг'  А^         ̂   др     дх  ̂  

Но  съ  другой  стороны,  такъ  какъ  зпачешя  (13)  утождествляютъ  уравнешя  (8),  то  мы 
шгБемъ  тождества 

/;.(жх,  х2,...  хп_р,  ?1,  ср2,.  .  .  срр,  ср,  ф1?  ф2,.  .  .  фп)  =  О, 

г  =  1,  2,.  .  .  д. 

1)  См.  мою  статью  въ  Лита!  йе  МаХЫтаНциев  ригсз  еЬ  аррИдиёез  за  1899  г.,  стр.  460—461. 
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Дифференцируя  послъдшя  по  постоянпьшъ  аи,  получаемъ  новы  л  тождества 

2М±   %  +  ̂   4  +\  1  ̂   =  о  (19) 
.  дхп_п^,.  да,,         да  да,,       ̂   дрг  да,,  '  к     ' 

для  всъхъ  значены  г,  отъ  1  до  д,  и  значены  и,  отъ  1  до  п  —  д_  —  р  — »—  1 .  Послт^дтя  тож- 
дества, очевидно,  останутся  таковыми  также  при  условы,  что  въ  иихъ  будутъ  заменены 

веб  ат  ихъ  значешями,  определяемыми  уравнешями  (11).  Легко  заметить,  что,  въ  этомъ 

послтднемъ  предположены,  имЪютъ  м'Ьсто  слт.дуюпця  тождества 

Ж,—  *■  -А.   '  *-      1,.^,...   р, и дРп-рч-кдан 

р 

ду  д8    _^  дР8   

даи~  даи'     ̂ Рп~^к    дРп-9+кда*1 

даи  дхгдаи       ̂   дхг  даи  '     '"  *  ^ 

гдт>  опущено  обычное  наше  обозначеше  скобками  результата  упомянутой  подстановки,  для 

упрощешя  обозначены,  такъ  какъ  о  значены  послъ\днихъ  Формулъ  не  можетъ  быть  ника- 
кого СОМНТэШЯ. 

Благодаря  послЪднимъ  равенствамъ  тождества,  (19)  становятся 

фг  Л%П-р+к    дРй-?ч-~кдаи  &    дап         1^дРг    дхгдаи 
Р     4я 

_^ ^Я-Р^  /ди   у  ди  %\  =  0 
л^  <Ч  \дрп_р+к       ̂   дрг  дхг) 

для  всбхъ  указанныхъ  выше  значены  указателей  г  и  и.  Какъ  я  доказалъ1),  выражен1я, 

въ  скобкахъ,  въ  второй  строке,  все  тождественно  равны  нулямъ.  Поэтому  послт>дн1Я  тож- 
дества становятся  ::.;:■.; 

1)  Изслпдооангя  по  теорги  уравпенгп.,.,  стр.  226 — 228. 
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У   §!<   #8     _у   Йг    #Я     _,_  К   Ш  =  = 
^  4Р,    <Ч*»и         ̂ йжи-р-н*    дРп-р+кдаи  дг    даи 

г  =  1,2,...  д,  и  ==  1,  2, .  .  .  п  —  д  —  Р~*-1> 

гдф,  повторяю,  все  ат  заменены  ихъ  значешями,  определяемыми  уравнешями  (11). 

Обозначимъ  черезъ  5  какое-либо  изъ  значенш  указателя  и,  отъ  1  до  п  —  # —  р,  и 

умножаемъ   на   ̂      все   тождества,   соответствующая   значешю  з  указателя  и. 

Зат^мъ    умножаемъ    па    -^   5   -%     вен     тождества,     соответствующая     значению 
\оап — ^ — р-ц/ 

и  =  п  —  д  —  р-»-1,  и  вычитаемъ  ихъ  изъ  соотв-Ьтствующихъ  предыдущихъ  тождествъ 
того  же  самаго  значка  г.  Легко  видеть,  что  такимъ  образомъ  получаются  новыя  тождества 

у  й  д1±  _^  М   дЛ   =  о 
^  дрт  дхг      ̂   ̂ „_рн_А  дрп_?+к 

г=1,2,т..у,         5  =  1,  2,.  ..  и  —  2  — р, 

где  все  аг  заменены  ихъ  значешями  /"._,_,..  Эта  же  самая  замена  совершена  также  и  въ 
полученныхъ  выше  выражешяхъ  скобокъ  Вейлера  [(.,  Р5].  Поэтому  мы  получаемъ  тож- 

дества 

К,  К'\  =  о, *  =  1,  2,...д,  8  =  1,  2,.  .  .  и  —  2  —  р, 

который  показываютъ,  что  Функцш  (18)  представляютъ  искомые  интегралы  системы  (9). 

Доказанная  обобщенная  теорема  С.  Ли  можетъ  быть  прежде  всего  использована  для 

р-Ьшешя  задачи  С.  Ли,  т.  е.  для  приведешя  къ  квадратурамъ  задачи  интегрировашя  наст- 
ныхъ  уравненш  вида  (8),  когда  соответствующая  имъ  система  линейныхъ  уравненш  им^еть 

систему  интеграловъ,  не  находящихся  въ  инволющи.  Разсмотрешю  этого  вопроса  я  имею 

въ  виду  удалить  особую  статью  въ  дальпъйшемъ. 

Второе  приложеше  доказанной  теоремы  имЬетъ  место  въ  обобщенной  теорш  харак- 
теристикъ.  Последнему  вопросу  посвящена  достаточно  подробная  моя  статья  въ  Сошр<:ез 

гепйиз  Парижской  Академш  Наукъ,  13  шня  1910  года.  Поэтому  я  не  имею  въ  виду 

останавливаться  подробнее  на  изложенныхъ  тамъ  соображешяхъ. 
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